
Английский язык — аннотация к рабочим программам (5-11 класс) 

Рабочая программа учебного предмета английский язык для 5- 9 классов разработана в             
соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 авторской программой по английскому языку для общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы (Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 5-9 классы/ Н. 
И. Быкова, М. Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2019) 

 
 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 

 

1.Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе».5-9 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 5-е 
изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Английский язык. Рабочие тетради 5-9класс. Пособие для учащихся            
общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, 
Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019.  

3. Английский язык. 5-9 класс: языковой портфель Пособие для 
общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 
– 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

4. Английский язык. 5-9 класс: контрольные задания. Пособие для 
общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 
– 4-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019.  

5. Аудиокурсы к учебникам и рабочим тетрадям. «Английский в фокусе» 5-9 
классы: Просвещение,2019. 



Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету является формирование и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 
личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 
развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями,  а 
также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским 
языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, на 
развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми 
разных культур и сообществ. 

При создании данного УМК учитывались и психологические особенности данной 
возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 
видах работы, методическом аппарате. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 В соответствии с Календарным   графиком   МКОУ «Углянская  СОШ»  в 5 - 8 классах – 
35 учебные недели,в 9 – 34 учебные недели; на изучение иностранного языка (английского) 
на этапе ООО отводится в 5, 7, 8, 9 классах 2,5 учебных часа в неделю (включая 
образовательные модули «Страна за большим океаном», «Занимательный английский», 
«Английский для общения» -0,5часа, на изучение которых отводится по 17 часов. В 6 классе 
отводится 3 учебных часа в неделю, поэтому рабочая программа в 5 – 9 классах 
рассчитана на 510 часов.   

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

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; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,   

 творческой деятельности эстетического характера; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности. 

 

 



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;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 



– 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 своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

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; 

– 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; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

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); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 
в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 



– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

 для 10 класса по ФГОС 

Программа разработана на основе: 

1. Закона «Об образовании» РФ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования– М.: Просвещение, 2018 г.; 

3. примерной программы по иностранным языкам и официальных требований к уровню 

подготовки учащихся средней школы Английский язык и авторской программы: 

Апальков В.Г. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10» ФГОС (“SPOTLIGHT”), М.: 

Просвещение; 

4. учебного плана школы 

Предлагаемая программа предназначена для 10 класса общеобразовательных организаций 
и составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования 
и в соответствии с требованиями к структуре и результатам освоения основных 
образовательных программ среднего (полного) общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 
образования. В ней отражены идеи и положения концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России; программы развития универсальных 
учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 



саморазвития и непрерывного образования, развитие коммуникативных качеств личности 
и целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Цели и задачи курса 
Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции: 
речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать 
изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном 
поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации; 
достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 
языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных 
целях; 
социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений вьщелять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном 
языке; 
учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 
универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы 
в других областях знаний; 
• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 
• развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 
• языках;  
• дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 
• социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 
направлено на решение следующих задач: 
• 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 тексте 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. 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 
иностранного языка на базовом уровне: 
• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 
развитие собственной речевой ку.дьтуры в целом, лучшее осознание возможностей 
самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 
профессиональной деятельности; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность; 
• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 1{ультуры 
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 (гуманистические, 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, выполняя разные социальные роли; 
• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 
работу, в том числе с выходом в социум; 
• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и 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, вьщелять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 
• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 
справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 
• умении рационально планировать свой учебный труд; 
• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном 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 сформиро-ванность 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, пере- 
спращивая собеседника. 
Монологическая речь 
• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 
языка, событиях/явлениях; 
• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услыщанного, 
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 аудио- и 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 письмо-стимул в соответствии с 
нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
• Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 
• адекватно произносить 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 предложений 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 страдатель-
ном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных 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 неречевого 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 изучаемого языка; 
• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 
• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, 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 современном мире. 
Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен и т. д. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 11 
класса  разработана в соответствии с: 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 11 класса на 2020-2021 

учебный год составлена в соответствии с учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 

основе:  

- примерной программы среднего (полного) общего образования;  

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

- Рабочая программа ориентирована на использование  предметной линии учебников 

издательство «Просвещение», 2018 г., г. Москва. УМК по предмету «Английский в 

фокусе» для 11 класса / «Spotlight 11». Автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.  

 
 
Цели и задачи предмета 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 



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. 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен: 
 знать/понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 
говорение 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
аудирование относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
письменная речь писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

1.  


