Аннотация к рабочим программам
«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 2–4» (“SPOTLIGHT”)
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования России
от 05.10. 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта
основного
общего
образования»
- Примерной программы начального общего образования по иностранному языку
и авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе»
Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В. (М. : Express Publishing:
Просвещение, 2013).
- основной образовательной программы МБОУ- СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на учебник «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж.,
Поспеловой М.Д., Эванс В. (М. : Express Publishing: Просвещение, 2017)
Данные программы обеспечивают реализацию следующих целей и задач:
- 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 при помощи английского
языка;
- 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;
- 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;
- 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.

Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить
конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета «иностранный язык».
В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен
тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД,
инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности,
составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые
результаты работы с точки зрения формирования УУД.
Личностные результаты:
• 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 иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).
Метапредметные результаты освоения программы
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
- ставить учебные цели, использовать внешний план для решения
поставленной задачи или достижения цели;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её решения, в том числе, во внутреннем плане;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с
эталоном;
- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения
задачи и ранее поставленной целью.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению;
- осознание качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных
заданий
в учебниках,
энциклопедиях, справочниках, в том числе
гипертекстовых;
осуществлять сбор информации с
помощью
наблюдения, опроса,
эксперимента и фиксировать собранную информацию, организуя ее в виде
списков, таблиц, деревьев;
использовать знаково - символические средства, в том числе модели и
схемы;
основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой
для решения учебной задачи из текстов, таблиц, схем;
осуществлять
анализ
объектов с
выделением
существенных
несущественных признаков;

выбирать
основания
и критерии
для
сравнения, классификации
объектов;
устанавливать аналогии;
строить логическую цепь рассуждений, осуществлять
подведение
под
понятия, на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять синтез как составление целого из частей.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;
осознанно владеть общими приемами решения задач;
формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно
использовать речевые средства для решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;

осуществлять
взаимный контроль
и
оказывать
в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для
планирования
и
регуляции своей
деятельности; адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач.
Предметные результаты
Выпускник научится:
Говорение
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Чтение
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Письмо
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,
в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;
существительные в единственном и множественном числе;
глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
Говорение
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять
краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни,
загадки) – время звучания до 1 минуты; использовать контекстуальную или
языковую догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Чтение
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения). Языковые средства и навыки оперирования ими.
Лексическая сторона речи
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в
которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета,
содержание предмета, результаты освоения предмета, календарно-тематическое
планирование.

Аннотация к рабочим программам
«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 5–9» (“SPOTLIGHT”)
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования России
от 05.10. 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта
основного
общего
образования»
- Примерной программы среднего общего образования по иностранному языку и
авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Авторы
Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish:
Просвещение, 2017).
- основной образовательной программы МБОУ- СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский
в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.
Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2017.
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты
У ученика будут сформированы:
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно- познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• установка на здоровый образ жизни;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения.
Ученик получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной
деятельности;

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия
• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира.
Метапредметные результаты изучения французского языка: Коммуникативные:
Ученик научится
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
• формулировать собственное мнение и позицию.
Ученик получит возможность научиться:
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• вести диалог, учитывая позицию собеседника.
Регулятивные
Ученик научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• оценивать правильность выполнения действия;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
• различать способ и результат действия;

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи
на русском, родном и иностранном языках;
Ученик получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и
в конце действия. Познавательные
Ученик научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• произвольно владеть общими приёмами решения задач.
Предметные результаты освоения пpограммы по английскому языку:
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог
этикетного характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого
учащегося. Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого
учащегося. Дилог-побуждение к действию Объем диалогов - от 2-х реплик со
стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры;
•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем
личного письма - 80 слов, включая адрес);
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые
знания и навыки Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные
слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического
материала.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой
тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах
изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными
конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать и употреблять в речи:
различные
коммуникативные
типы
предложений:
утвердительные,
отрицательные, вопросительные;
- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные
предложения;
- прямой порядок слов и инверсию;
- определённый / неопределённый артикль;
- временные формы глаголов (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect
Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect
Continuous);
- залоговые формы глаголов;
- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;
- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;
- количественные и порядковые числительные.
Выпускник получит возможность научиться распознавать:
• вопросительные слова;
• особенности употребления отрицаний;
• временные отношения в простых предложениях;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
Социокультурная компетенция.
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик
научится:
• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;
• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;
• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;
• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и
телепередач;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику).
Компенсаторные умения : Совершенствуются умения:

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками
проектной деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в
которой отражены
цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета, содержание предмета,
результаты освоения предмета, календарно-тематическое планирование.
Аннотация к рабочим программам
«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”)
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования России

от 05.10. 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта
основного
общего
образования»
- Примерной программы основного общего образования по иностранному языку и
авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой
Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В. (М. : Express Publishing: Просвещение,
2017).
- основной образовательной программы МБОУ- СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на учебник «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж.,
Поспеловой М.Д., Эванс В. (М. : Express Publishing: Просвещение, 2017)
«Английский в фокусе» (Spotlight) –комплект, в котором нашли отражение
традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных
методик обучения иностранному языку.
Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и
науки РФ. Авторы «Английский в фокусе» (Spotlight): Английский язык для
старшей школы (10-11 классы) – О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби,
В. Эванс.
Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и
методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной
компетенции, которая включает:
-речевую компетенцию - совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
-языковую компетенцию - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
-социокультурную компетенцию - увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;
-компенсаторную компетенцию - дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
-учебно-познавательную компетенцию - развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.
Исходя из 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);
совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых)
словарей и другой справочной литературы;

-развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном
языке;
-развитие умений обобщать информацию, выделять ее 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.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.
УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) - комплект, в котором нашли отражение
традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных
методик обучения иностранному языку.
В состав УМК входит учебник для 10-11 классов. (Авторы УМК «Английский
в фокусе» (Spotlight): Английский язык для старшей школы (10-11 классы) - О.В.
Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс: Express Publishing:
Просвещение, 2018), рабочая тетрадь для 10-11 классов Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс,
Афанасьева О., Михеева И . – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018), звуковое
приложение.
Учебники для 10-11 классов состоят из 8 модулей, которые охватывают
следующую тематику общения: «Взаимоотношения в семье и обществе», «Где
хотение, там и умение (учись учиться)», «Права и обязанности», «Путешествие.
Праздники», «Досуг и развлечения», «Здоровое питание», «Современные
технологии», «Экология: проблемы и пути их решения».
Каждый модуль состоит из следующих разделов:
 Введение (Presentation);
 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills');
 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи(Listening &
Speaking Skills);
 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use);
 Литературный уголок (предлагаются отрывки из известных произведений
британских, американских, французских, ирландских, русских писателей, их
биография; знакомство со стилистическими приѐмами и средствами и т. д.)
(Literature);
ЛИЧНОСТНЫЕ,
РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

И

ПРЕДМЕТНЫЕ

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при
изучении иностранного языка на базовом уровне:
· стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее
осознание возможностей самореали-зации средствами иностранного языка, в том
числе в будущей профессиональной деятельности;

· развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисци-плинированность, а также умения
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;
· развитие умения ориентироваться в современном поли-культурном,
полиязычном мире, стремление к лучшему осоз-нанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
· формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать
национальные и общечеловеческие (гуманистиче-ские, демократические)
ценности, свою позицию гражданина
и патриота своей страны.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне
в старшей школе проявляются в:
· развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения
взаимодействовать с окружающими, выпол-няя разные социальные роли;
· умении осуществлять индивидуальную и совместную с дру-гими учащимися
проектную работу, в том числе с выходом в социум;
· совершенствовании умений работы с информацией: поиск
выделение нужной информации с использованием разных источников
информации, в том числе Интернета, обобщение информации; умение определять
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам,
формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
· умении
использовать
справочный
материал
(грамматиче-ский
и
лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари,
мультимедийные средства);
· умении рационально планировать свой учебный труд;
· развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, само-оценки в процессе
коммуникативной деятельности на ино-странном языке.
Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной
компетентности 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.
Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её
составляющих, как:
Речевая компетентность
Говорение
Диалогическая речь
· вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях
общения в пределах изученной темати-ки и усвоенного лексико-грамматического
материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя,
переспрашивая собеседника.
Монологическая речь
· рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах
изучаемого языка, событиях/явлениях;

· передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать своё отношение, давать оценку;
· рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
· кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.
Аудирование
· воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью/ беседа);
· воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты (объявления,
реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию.
Чтение
· читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного
содержания;
· читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/запрашиваемой информации;
· читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей
(преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный
перевод).
Письменная речь
· заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;
· писать личное письмо заданного объёма в ответ на пись-мо-стимул в
соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
· составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами):
· адекватно произноcить и различать на слух все звуки иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
· соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных
коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное);
правильное членение предло-жений на смысловые группы;
· распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
· знать и применять основные способы словообразования (аффиксации,
словосложения, конверсии);
· понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
· распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и
синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы
глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее
употреби-тельных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли,
существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения),
местоимения, числительные, предлоги, союзы;
· распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые
предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);

· использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования
времён;
· систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного
языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетентность:
· знать национально-культурные особенности речевого и не-речевого поведения
в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
· распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика),
принятая в странах из-учаемого языка;
· знать реалии страны/стран изучаемого языка;
· ознакомиться с образцами художественной, публицисти-ческой и научнопопулярной литературы на изучаемом ино-странном языке;
· иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру);
· иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
· понимать важность владения иностранными языками в со-временном мире.
Компенсаторная компетентность: уметь выходить из труд-ного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт
использования кон-текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен и т. д
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в
которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета,
содержание предмета, результаты освоения предмета, календарно-тематическое
планирование.

