
Аннотация к рабочей программе для 2-4 классов ФГОС  

по английскому языку 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Данная программа разработана для учащихся 2-4х классов. В рабочей программе 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для начального общего образования. Программа базируется на таких 

методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный 

и деятельностный. 

Цели курса 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 



 

Содержание курса 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурную осведомленность;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  курса «Иностранный язык» 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

      осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; 

      знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Перечень контрольных работ 

 

Во 2 классе проводится только текущий контроль. В 3-4 классах  каждую четверть проводятся 

итоговые контрольные работы по четырем видам речевой деятельности (аудирование, 

говорение (диалог или монолог), чтение, письмо и итоговая контрольная работа по окончанию 

4 класса. 

 

 3 класс 4 класс 



Аудирование 4 4 

Чтение 4 4 

Говорение 4 4 

Письмо 4 4 

Итоговая контрольная работа  1 

Итого:  16 17 

 

Направления   проектной деятельности обучающихся 

 

№ п/п Проектные работы 

 

1 Знакомство 

2 Я и моя семья 

3 Мир моих увлечений 

4 Я и мои друзья. 

5 Моя школа 

6 Мир вокруг меня. 

7 Страна/ страны   изучаемого языка и родная страна 

 

 Использование резерва свободного учебного времени 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). На изучение иностранного языка в учебном 

плане ОУ выделяется также 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю – 68ч.) 

 Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реализации 

холистического и гуманистического подходов к преподаванию, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса: нетрадиционные формы уроков, проектная деятельность, 

внедрения современных педагогических технологий: ИКТ, технологию сотрудничества,  
проектные, исследовательские и здоровьесберегающие технологии. 

 

Класс количество 

часов на 

освоение 

программы 

инвариатная 

часть 

вариативная часть 

2 68 часов 56 часов 12 часов (в т.ч. 

- домашнее чтение – 6 

-проектная деятельность-6 

3 68 часов 45 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

4 68 часов 45 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 2 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 3 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 



УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 4 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 

Аннотация к рабочей программе для 5-9 классов ФГОС по английскому 

языку 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Данная программа разработана для учащихся 5-9х классов. В рабочей программе учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с программами 

начального общего образования. Программа базируется на таких методологических принципах, 

как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 



 

Содержание курса 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурную осведомленность;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомленностью школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  курса «Иностранный язык» 

 

 Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности и другие. 

Метапредметными результатами являются: 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы и другие. 

 

Предметными результатами являются: 

 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 



 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются говорение (монолог и диалог), аудирование, чтение, письменная 

речь. Контрольные работы  проводятся каждую четверть по четырем видам речевой 

деятельности и итоговая контрольная работа по окончанию 9 класса. В связи с периодом 

адаптации учащихся в 5 классе итоговые  контрольные работы в I четверти не проводятся.  

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Аудирование 3 4 4 4 4 

Чтение 3 4 4 4 4 

Говорение 3 4 4 4 4 

Письмо 3 4 4 4 4 

Итоговая 

контрольная работа 

    1 

Итого:  12 16 16 16 17 

 

Направления проектной деятельности учащихся 

№ п/п Проектные работы 

 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

2 Досуг и увлечения. 

3 Здоровый образ жизни 

4 Школьное образование. Школьная жизнь 

5 Мир профессий  

6 Чтение, кино, театр, музыка. 

7 Спорт 

8 Культурные особенности. 

9 Вселенная и человек.  

10 Виды отдыха, путешествия. 

11 Сбалансированное питание 

12 Каникулы в различное время года 

13 Средства массовой информации 

14 Страницы истории 

15 Молодежная мода. 

16 Режим труда и отдыха 

17 Переписка с зарубежными сверстниками 

18 Проблема выбора  профессий 

19 Выдающиеся люди. 

20 Климат, погода.  

21 Решение конфликтных ситуаций. 

22 Отказ от вредных привычек 

23 Культурные особенности. 

24 Транспорт. 

 



 

 

Использование резерва учебного времени с аргументацией 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в средней школе выделяется 510 часов в 5-9 классах (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). На изучение иностранного языка в учебном плане 

ОУ выделяется также 510 часов в 5-9 классах (3 часа в неделю – 102 ч.) 

 Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реализации личностно-

ориентированной и проектной технологии обучения, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса (беседа, дискуссия, зачет), внедрения современных 

педагогических технологий таких как здоровьесберегающих, игровые, технология 

развивающего обучения. 
 

Класс количество 

часов на освоение 

программы 

инвариантная часть вариативная часть 

5 102 часа 79 часов 23 часа (в т.ч. 

-контрольных работ -12 

-домашнее чтение – 6 

-проектная деятельность-5) 
6 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7) 
7 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7) 
8 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7) 
9 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7) 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 5 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 6 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 7 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 8 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 9 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе для 10-11 классов ФГОС по английскому 

языку 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Данная программа разработана для учащихся 10-11 классов. В рабочей программе учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования. Программа базируется на таких методологических 

принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 



 

Содержание курса 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурную осведомленность;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомленностью школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  курса «Иностранный язык» 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении ино-

странного языка:   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели и другие. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках и другие. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения.  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения: Говорение, диалогическая речь  

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  

•выражать и аргументировать личную точку зрения;  

•запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, гра-

фики);  



• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы.  

Аудирование   

•Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением;  

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотек-

стов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-

цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются говорение (монолог и диалог), аудирование, чтение, письменная 

речь. В 10-11 классах проводится  4 контрольные  работы  в полугодие и итоговая работа по 

окончанию 11 класса.  

 

   10  класс 11 класс 

Аудирование 2 2 

Чтение 2 2 

Говорение 2 2 

Письмо 2 2 

Итоговая контрольная 

работа 

 1 

Итого:  8 9 

 

 Направления проектной деятельности учащихся  

№ п/п Проектные работы 

1 Повседневная жизнь.  

2 Здоровье 

3 Спорт 

4 Городская и сельская жизнь. 

5 Научно-технический прогресс 

6 Природа и экология 

7 Современная молодёжь 

8 Профессии 

9 Страны изучаемого языка.  

10 Иностранные языки 

 

 Использование резерва учебного времени с аргументацией 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации 204 часа отводится для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 10–

11 классах, соответственно по 102 учебных часа в год.  



 На изучение иностранного языка в учебном плане ОУ выделяется 204 часа в 10  и 11 

классах (по 3 часа в неделю – 102 ч. в год) 

 

Класс количество часов 

на освоение 

программы 

инвариантная 

часть 

вариативная часть 

10 102 часа 85 часов 17 часов,   в т.ч. 

-контрольных работ -8 

-проектная деятельность-9 

11 102 часа 85 часов 17 часов,  в т.ч. 

-контрольных работ-8 

-проектная деятельность-9 

 

Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, использования здоровьесберегающих форм 

организации учебного процесса, внедрения   
 
 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 10 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 11 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение 

 


