
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5-9 классах

 

        Аннотация к рабочей программе разработана основе нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012/13 учебный год  приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва, на 2013-2014  учебный  год 
приказ Министерства образования и науки РФ № 1067 от 19.12.2012 г. Москва, 1014-2015 
учебный год приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо 
департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации 
от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 
приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования ТОГБОУ « 
Жердевская школа-интернат». 

7. Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы)  (Стандарты второго 

поколения) составлена на основе ФГОС общего образования. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

        Главные  цели курса  соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 
образования по иностранному языку.  Это  формирование  и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих:  речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии универсальных учебных 
действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на 
развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии 
национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 
культур и сообществ. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 



        Учебный план  гимназии  отводит 522 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах:  

5класс -105часов; 

6класс -105 часов; 

7класс -105 часов; 

8 класс-105 часов; 

9 класс -102 часа. 

 Содержание учебного предмета 

        В основу определения  содержания  обучения  положен  анализ  реальных  или 
возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 
проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 
каждый год обучения. При этом предполагается,  что учащиеся могут сталкиваться с одними 
и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое
изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 
предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и
расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 
англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в 
рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в
диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем 
в используемые учебники включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 
необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 
собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи
из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, 
а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Предметное содержание речи 

        5 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 
и черты характера человека. (10 ч) 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. (16 ч) 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. (13 ч) 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
 Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время. (12 ч) 

5.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. (9 ч) 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (19 
ч)

7.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города,  регионы,  достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (26 ч) 



        6 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 
и черты характера человека. (10 ч) 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. (15 ч) 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,  спорт,  сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек. (14 ч) 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (7 ч) 

5.  Средства массовой информации  и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 
(5 ч) 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 
ч) 

7.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (37 ч). 

        7 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 
и черты характера человека. (10 ч) 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. (17 ч) 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. (13 ч) 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками.  Каникулы  в  различное время года. (7 ч) 

5.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 
(16 ч) 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (10 
ч) 

7.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (32 ч). 

        8 класс (105 часов, 3 часа в неделю): 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 
и черты характера человека. (14 ч) 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. (12 ч) 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. (14 ч) 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 



Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (12 ч) 

5.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 
(10 ч) 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (14 
ч) 

7.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (23 ч). 

8.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. (6 ч). 

        9 класс (102 часа, 3 часа в неделю): 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 
и черты характера человека. (9 ч) 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. (18 ч) 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. (18 ч) 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 ч) 

5.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 
(6 ч) 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 
ч) 

7.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (23 ч). 

8.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. (3 ч). 

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 английского  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 причинно-следственных 
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.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
по иностранному языку от 17 декабря 2010г. 

2.  Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: 
Просвещение, 2009. 

3.  Учебники и учебные пособия по курсу «Английский в фокусе» для 5–9 классов. В. Эванс.,
Д. Дули,  О.Е. Подоляко, Ю.Е. Ваулина, М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 г. 

4.  Методические рекомендации к учебным пособиям по курсу «Английский в фокусе» для 
5–9 кл. 

5.  Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5–9 классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: М.З. Биболетова, М.В. Вербицкая, К.С.
Махмурян, Н.Н. Трубанева. М.: Просвещение, 2013. 

6.  Книги для чтения на английском языке. 

7.  Контрольно  –  измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 
тесты). 

8.  Двуязычные словари. 

9.  Толковые словари (одноязычные). 

10. Карты Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. 

11. Карта мира (политическая). 

12. Изображения символики и флагов Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии



и Новой Зеландии. 

13. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычнстран. 

14. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей англоязычных 
стран. 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

1. CD, DWD (страноведческие материалы) 

2. CD, МР3 (аудиозаписи к предметной линии «Английский в фокусе» 10-11 классы.

Технические средства обучения

1. Компьютер с  акустическими колонками

2. Мультимедийный проектор

3. Экспозиционный экран

4. Аудиоцентр

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

 

Класс
Предметная 
область

Предмет Автор учебника Издательство

5 Филология
Английский 

язык 

В. Эванс., Д. 
Дули,  

О.Е. Подоляко, 

Ю.Е. Ваулина

М.: Express Publishing: 
Просвещение

6 Филология
Английский 

язык 

В. Эванс., Д. 
Дули,  

О.Е. Подоляко, 

Ю.Е. Ваулина

М.: Express Publishing: 
Просвещение

7 Филология
Английский 

язык 

В. Эванс., Д. 
Дули,  

О.Е. Подоляко, 

Ю.Е. Ваулина

М.: Express Publishing: 
Просвещение

8 Филология Английский 

язык 

В. Эванс., Д. 
Дули,  

О.Е. Подоляко, 

М.: Express Publishing: 
Просвещение



Ю.Е. Ваулина

9 Филология
Английский 

язык 

В. Эванс., Д. 
Дули,  

О.Е. Подоляко, 

Ю.Е. Ваулина

М.: Express Publishing: 
Просвещение

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

1. Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 10-11 классов, 
разработана на основе:

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования РФ (утверждён приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089);

с учётом

- Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 
классы, М.: «Просвещение», 2010;

- Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В.УМК «Английский в  фокусе» 
для 10 класса,  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing:  2009;

-  Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. УМК «Английский в  фокусе» 
для 11 класса,  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing:  2009;

- Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 
Просвещение, 2004.

        В соответствие с учебным планом ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»» на изучение
 английского  языка  в  10 -11  классах отводится 207 часов из расчёта 3 часа в неделю: 10 
класс – 105 часов в год, 11 класс- 102 часа в год.  

        Рабочая программа ориентирована на использование учебников: «Английский в фокусе»
для 10 класса (О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др.); «Английский в 
фокусе» для 11 класса (О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др.).

 Цели программы:

        Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:

• 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.

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитиии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого им 
уровня иноязычной подготовки;

        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.

Для достижения целей и задач используются различные формы работы: групповая, парная, 
индивидуальная, фронтальная.

Развитие языковых навыков

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в 
основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в 
соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.

Орфография

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.



Фонетическая сторона речи

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 
интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет
1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 
школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 
(Conditional I, II, III).

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 
wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to 
phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 
эквивалентов.

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 
Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 
Passive, Present Perfect Passive.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future 
Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 
функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to.

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 
артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения).

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных,
указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; 



прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a 
few, little/a little); количественных и порядковых числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 
наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).

Развитие умения «Учись учиться»

Учащиеся должны:

1. уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 
информацию; 

2. иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 
сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым 
текстам;

3. совершенствовать навыки письма;
4. становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи

о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»;
5. оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать 
самостоятельно.

Основные содержательные линии

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии:

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими;
• социокультурная осведомлённость; 
• общеучебные и специальные учебные умения.

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 
умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 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 иноязычной коммуникативной компетенции также
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все 
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 
них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:

1) 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 объёме (видовременные,
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);

• 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 партнёра;

2) уметь:

        говорение

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

• рассказывать о своём 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 распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 
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;

3) 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 целях образования и самообразования;

• 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.

РЕЧЕВЫВЕ УМЕНИЯ

Говорение

1. Диалогическая речь

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также 
в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 



общения.

Развитие умений:

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
• осуществлять запрос информации;
• обращаться за разъяснениями;
• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме.

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.

Развитие умений:

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз.

Аудирование

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 
видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе;

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 
• выявлять наиболее значимые факты;
• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.

Чтение

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из
разных областей знания (с учётом межпредметных связей):

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера;

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);



• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие умений:

• выделять основные факты; 
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события/факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию; 
• извлекать необходимую/интересующую информацию; 
• определять своё отношение к прочитанному.

Письменная речь

Развитие умений:

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста; 

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; 
• описывать свои планы на будущее.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Совершенствование следующих умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе
устного речевого общения; мимику, жесты.

1. отделять главную информацию от второстепенной; 
2. выявлять наиболее значимые факты;
3. определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Книгопечатная продукция

1. ФК государственного стандарта среднего (полного) общего образования РФ (утверждён 
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г.);

2.  Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 
Просвещение, 2004.

3. Учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя «Английский в  фокусе» (для 10-11 классов), 
Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 
г. 

4. Пособия по страноведению 



5. КИМы по английскому языку.

Печатные пособия 

1. Алфавит. 

2. Грамматические таблицы. 

3. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

4. Карты Англии (физическая, туристическая, административная) 

6. Наборы фотографий (ландшафт, достопримечательности, живопись).

Информационно-коммуникативные средства

1. CD, DWD (страноведческие материалы) 

2. CD, МР3 (аудиозаписи к предметной линии «Английский в фокусе» 10-11 классы.

Технические средства обучения

1. Компьютер

2. Экран

3. Аудиоцентр

 Место  предмета в учебном плане:

Год обучения Количество часов Количество учебных недель Всего за год

10 3 36 105

11 3 34 102

За курс обучения- 207

4. Основные образовательные технологии: игровые, коммуникативного обучения, проектной 
деятельности, информационно-коммуникационные технологии.

5. Формы контроля: тесты, контрольные работы, учебные проекты 
(индивидуальные/групповые).

                Текущий контроль проводится на каждом уроке (контроль выполнения домашнего 
задания, умения учащегося выполнять различные упражнения в соответствии с 
заданием/инструкцией). Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ 
динамики роста знаний, умений и навыков речевой деятельности, но и как: стимул к 
успешному иноязычному обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся к 
овладению иностранным языком, осознание своей учебной деятельности, понимание:

- что они уже умеют делать;

- что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение;

- что они могут получить в результате обучения.

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения каждой 
темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий и после каждого раздела учебника 
в рубрике «Проверь себя» и предлагаются учащимся сначала в качестве домашнего задания 
(самоконтроль), а затем для опроса учащихся в классе (контроль).

                Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за четверть, год. 
Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы по всем 



видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. Контрольные 
материалы включают тексты для аудирования, ситуации для контроля над 
сформированностью  речевых умений: диалогическая, монологическая речь, тесты для 
чтения и выполнения коммуникативных заданий и заданий для контроля письменной речи.

6. Рабочая программа разработана Завьяловой С.Ю, учителем английского языка.

 


