
Отчет об апробации УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) 

Учитель Кустова Ж.Ю. 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) – совместная  продукция 

российского  издательства «Просвещение» и британского 

издательства “Express  Publishing” , в которой нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных 

методик обучения иностранному языку. 

Данный учебник включен в Федеральный перечень Министерства 

образования и науки РФ. 

УМК по английскому языку Spotlight отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

соответствует общеевропейским компетенциям владения иностранным 

языком (Common European Framework of Reference), a также соответствует 

стандартам Совета Европы. 

Анализируемый учебник, УМК «Английский в фокусе 2» Н.И.Быкова, Дж.  

Дули, Express Publishing, Просвещение, 2012, предназначен для 2 класса и   

рассчитан на 2 часа в неделю. 

Основные особенности УМК данного этапа обучения: 

 Используется принцип устного опережения; 
 Обучение построено на основе простых реальных речевых ситуаций 

общения; 
 Учитываются возрастные, типологические и психологические 

особенности младших школьников; 
 Учащиеся знакомятся со странами изучаемого языка; 
 Формируются способности к ведению диалога культур; 
 Наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, сказок; 
 Наличие разнообразных мультимедийных компонентов в составе УМК. 

-  Стиль и доступность изложения материала соответствует возрасту учащихся. 

-  Учебник обеспечивает возможности для формирования умений использовать 

в устно-речевом общении основные грамматические явления изучаемого 

языка, читать, понимать и извлекать необходимую информацию, вести 

диалог с соблюдением правил речевого этикета, делать сообщения, 

обсуждать тематику прочитанного, писать личные письма, представлять 

социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка. 

-  В учебнике содержится достаточное количество заданий, имеющих образцы 

правильного выполнения, на применение языковых знаний в новой ситуации, 

проблемного, творческого характера, уделяется внимание проектной работе. 

http://selihinko.jimdo.com/
http://www.expresspublishing.ru/
http://selihinko.jimdo.com/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27903
http://selihinko.jimdo.com/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27903


-  Различные виды заданий в учебнике сбалансированы. 

- В достаточной мере материал, изложенный в учебнике, обеспечивает 

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, охватывает 

необходимое предметное содержание речи, опирается на личный опыт и 

родной язык учащихся, обеспечивает социально-культурную направленность 

обучения, опирается на аутентичные тексты. 

-  Обладает чёткой внутренней структурой (разделён на части, параграфы, 

структурные единицы внутри параграфа). 

-  Обеспечивает возможность для систематизации и обобщения знаний по 

завершению каждого раздела. 

-  Удовлетворяет качество иллюстративного материала, дизайн. 

-  В учебнике достаточно дополнительных текстов и справочного материала, 

позволяющего учащимся успешно выполнять предлагаемые задания. 

Данное УМК — это единая дидактическая система. 

Красочный материал учебника (Spotlight-2) и рабочей тетради подобран 

грамотно, соответствует возрасту и интересам учащихся младшего школьного 

возраста. Лексический материал усваивается детьми легко благодаря песенкам, 

диалогам, рифмовкам. Каждая песенка – это музыкальный спектакль со своим 

действием и оформлением. Урок каждый раз "оживает”, т.к. его содержанием 

становятся события, касающиеся жизни самих учащихся – День рождения,  

любимые игрушки, моя семья, моя любимая еда и другие. 

На мой взгляд, работа по данному УМК способствует повышению качества 

языковой подготовки учащихся, формирует интерес к изучению английского 

языка, уменьшению времени на выполнения домашних заданий. Является 

средством повышения эффективности обучения английскому языку в 

начальной школе.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об апробации УМК 
для 6 класса  по обществознанию под редакцией Боголюбова Л.Н, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №1 р.п. Степное Советского района Саратовской области, 

413210 р.п. Степное Саратовской области ул Школьная, д.4. 

Фамилия, имя, отчество Буздалин И.Ю. 

Должность, место работы учитель истории, МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное 

Апробируемый учебник: УМК для 6 класса  Обществознание_под ред. 

Боголюбова Л.Н. издательство «Просвещение» 2013 г. 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.Количественная характеристика состава 

экспериментальной площадки 

Район Кол-во школ 

Кол-во 

пилотных 

классов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

учащихся 

Советский 1 2 
 

1 52 

2.Качественная характеристика состава 

экспериментальной площадки 

Характеристика школ 

(средние 

общеобразовательные, 

гимназии, лицеи) 

Характеристика 

класса 

(кол-во уч-ся в 

классе; деление на 

группы) 

Характеристика 

уч-ся 

(уровень развития: 

высокий, средний, 

ниже среднего) 

Характеристика 

педагогов 

(стаж, категория, и 

т.д.) 

Средняя 

общеобразовательная 
52 человека,  

22% учащихся 

обладают высоким 

уровнем развития, 

8% -ниже среднего, 

70% -средним 

уровнем развития 

Буздалин И Ю 

первая 

квалификационная 

категория, 26 лет 

 

3..Общие оценки и выводы о научном уровне и педагогической эффективности 

апробируемого УМК. 

 

 

3.1. Оценка содержания 

Параметры оценки Замечания и предложения учителей 

Обоснованность отбора 

предметного содержания, его 

научность и доступность, 

соответствие учебным целям 

Представленный материал соответствует учебным 

целям предмета , стандартам среднего общего 

образования второго поколения, доступен для 

обучающихся. 

Логика, последовательность в 

изложении материала 
Присутствует во всех разделах УМК 

Количество предложенного 

материала для изучения темы 

(достаточность/ недостаточность/ 

перегруженность 

понятиями, терминами) 

Достаточность 

Сложность понятийного 

аппарата (соответствуют ли 

вводимые понятия 

запасу знаний, опыту 

познавательной и практической 

Учащиеся испытывают трудности при изучении таких 

обществоведческих понятий, как государство, 

конституция. 



деятельности учащихся, их 

потребностям и интересам) 

Язык (соответствует ли лексика и 

стиль изложения возрастным 

возможностям детей) 

Соответствует 

Социокультурный компонент, 

воспитание гражданской 

идентичности 

Присутствует во всех разделах УМК 

Ошибки, опечатки, некорректно 

сформулированные фразы, 

вопросы, задания 

и пр. (с указанием части учебника 

и конкретных страниц) 

- 

3.2. Оценка методологической схемы (методические подходы, опора на 
современные педагогические технологии и пр.) 

Параметры оценки Замечания и предложения учителя 

Реализация 

коммуникативного подхода 

в обучении. Развитие 

коммуникативных умений 

в 4 видах деятельности 

Принцип коммуникативной направленности присутствует при 

при изучении  материала параграфов. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий 

Формирование УДД реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения тематических 

разделов УМК, организации различных форм 

образовательного процесса. Материал УМК предполагает 

формирование у учащихся поиска и выделения необходимой 

информации,  

   

Возможности для 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения 

Материал УМК содержит разноуровневые задания, 

основанные на дифференциации и индивидуализации 

обучения обучающихся 

Ориентация на 

определенные 

педагогические технологии 

(какие?) 

Материал ориентирован на использование на уроках 

следующих технологий: метод проектов, развивающего 

обучения, игровое обучение, обучение в сотрудничестве. 

Вариативность 

предложенных схем 

построения 

уроков 

С учетом реальной учебной ситуации учитель имеет 

возможность изменять порядок выполнения заданий раздела 

УМК 

4.3. Оценка дидактического аппарата 

Элементы дидактического аппарата Замечания и предложения учителя 

Вопросы и 
задания 

для мотивации 

обучения 
Присутствует в достаточном объеме 

для отработки и 

закрепления материала 
Присутствует в достаточном объеме 

для углубления и 

обобщения материала 
Присутствует в достаточном объеме 

для организации 

практической 
Присутствует в достаточном объеме 



деятельности 

для 

дифференцированного 

обучения 

Присутствует в достаточном объеме 

для организации 

самостоятельной 

работы; для 

самоконтроля, 

самооценки 

Присутствует в достаточном объеме в 

рабочей тетради 

для домашней работы 

(творческие, 

исследовательские и 

пр.) 

Присутствует в достаточном объеме 

Элементы 
дидактического 
аппарата 

Параметры 
оценки 

Замечания и предложения учителя 

Иллюстративный 
ряд (рисунки, 
схемы, графики); 
таблицы 

Обоснованность 

включения 
обоснованно 

Соответствие 

учебным 

целям и задачам 

Полностью соответствует 

Соответствие 

возрастным 

и психофизическим 

особенностям 

учащихся 

Полностью соответствует 

Влияние на 

психоэмоциональное 

состояние учащихся 

Полностью соответствует 

Качество Полностью соответствует 

Справочные 
материалы 
(словари, 
приложения, 
памятки) 

Обоснованность 

включения 
обоснованно 

Соответствие 

учебным 

целям и задачам 

Полностью соответствует 

Качество оформления, 

наглядность 
Высокое качество 

3.4 Результаты контроля по УМК для 6 класса 
Обществознание 

 
Формы 

контроля 
Процентное соотношение результатов 

  
Отл Хор Удовл Неудовл 



промежуточный Тесты 42% 48% 10% 
 

 
Творческие 

работы 
84% 16% - 

 

 
Контрольные 

работы 
46% 44% 8% 

 

итоговый 
 

46% 44% 8% 
 

                                                                                                                                                                  

Общее заключение 

Соответствие основным нормативным документам: Соответствует 

Соответствие основному педагогическому назначению и возрастным особенностям: 

Соответствует 

Педагогическая целостность и системность продукта: В УМК  прослеживается 

системность и целостность 

Педагогическая эффективность: Присутствует 

Общий вывод о пригодности для использования в практике работы школы 
_____________________________________________________________________________ 

Пригоден для использования в образовательном процессе 
Учитель истории: Буздалин И.Ю. 

Дата 25.12.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об апробации УМК  
для 6  класса серии «Английский в фокусе»“Spotlight”(авторы Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс)   

 

 учителя Левушкиной Елены Викторовны 

 

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 6 класса общеобразовательных учреждений 

(авторы Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) является продолжением серии 

«Английский в фокусе» (“Spotlight”) для начальной школы.  

УМК рассчитан на 3 часа в неделю (90 часов аудиторной работы и 12 резервных уроков). 

Учебник входит  в Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

Основные характеристики УМК для 6 класса: аутентичность значительной части 

языковых материалов; адекватность методического аппарата целям и традициям 

российской школы; интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; личностная 

ориентация содержания учебных материалов; включенность родного языка и культуры; 

воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся.  

УМК «Английский в фокусе» для 6 класса состоит из следующих компонентов: Учебник; 

Рабочая тетрадь; Языковой портфель; Книга для учителя; Контрольные задания; CD для 

работы в классе; CD для самостоятельной работы дома; Интернет-страница курса 

(www.spotlightinrussia.ru)  

Учебник состоит из тематических модулей (Modules). Уроки a, b, c – введение нового 

лексико-грамматического материала. Урок речевого этикета (English in Use). Уроки 

культуроведения стран изучаемого языка (Culture Corner), России (Spotlight on Russia) для 

развития социокультурной компетенции. Раздел Study Skills посвящен освоению 

общеучебных умений, а также знакомит учащихся с рациональными приемами изучения 

иностранного языка как под руководством учителя в классе, так и самостоятельно.  

Урок дополнительного чтения построен на межпредметной основе (Extensive Reading. 

Across the Curriculum).  

Материл для самопроверки и рефлексии объединен в один урок с вводной страницей 

следующего модуля. Справочные материалы учебника построены с учетом 

самостоятельности их использования учащимися.  

Грамматический справочник выполнен на русском языке.  

Поурочный англо-русский словарь. Рабочая тетрадь (Workbook) включает рубрику 

Translator’s Corner. В конце Рабочей тетради помещены задания и визуальные опоры 

(карточки) для парной работы. Рабочая тетрадь выполнена в цвете.  

Языковой портфель (My Language Portfolio) предназначен для развития умений 

самоанализа и самооценки учащихся и включает рекомендации по выполнению 

письменных творческих работ.  

Книга для учителя (Teacher’s Book) является составной частью учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе».  

Контрольные задания (Test Booklet) включают десять контрольных заданий в двух 

вариантах, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. В 

сборнике также дается материал для промежуточного контроля и итоговая годовая 

контрольная работа.  

 

 

 

 

 

 



Отчет по работе по УМК Forward -5 2013-2014 уч.г. . 

Обучающиеся 5  а класса МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное занимаются по УМК 

Forward под редакцией проф. М.В. Вербицкой. Анализируя результаты 

обучающихся в течение 1 полугодия, были сделаны следующие выводы: 

1) Учащиеся, обучающиеся по УМК Forward, усвоили и могут активно  

использовать в речи 120 лексические единицы и 21 речевых образцов.  

2) Учащиеся владеют лексикой по темам «Летние каникулы», «Парк 

отдыха»,  «Одежда», «Рабочий день» . 

3) Учащиеся,  занимающиеся по Forward,  могут употреблять в речи 

Present Continuous  tense, Present Simple ,Past Simple, Future Simple 

глагол Can /can’t, must/ mustn’t , глагол to have, речевой оборот to be 

going to do smth. 

4) Учащиеся 5 а класса обладают сформированными навыками 

диалогической речи   по изученным темам, умеют вести диалог личного 

характера и диалоги , направленные на получение дополнительной 

информации  

5) Учащиеся 5 а класса обладают сформированными навыками 

монологической речи по данным темам ( 7-8 реплик), что соответствует 

требованием  ФГОС 

Вывод: На протяжении всех уроков  наблюдалась высокая мотивация у 

всех учащихся , но вследствие того, что  учащиеся, занимающиеся по 

УМК Forward обладают большим объемом лексики , они   активны на 

уроках при выполнении заданий и проявляют    желание участвовать во 

всех этапах урока, не испытывая  страх и неуверенность.  

 Положительной оценкой УМК Forward является  

1) наличие у каждого ребенка диска для выполнения самостоятельных 

занятий дома. 

2) введение лексики перед употреблением ее в речевых образцах 

3) разнообразие упражнений и в книге для учеников и в рабочих тетрадях 

4) закрепление изученного материала в письменной речи ( задания в 

рабочих тетрадях) 

 

Учителя : Гордеева Н.А., Поддубная Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе персональной  школы профессионального  мастерства  

для учителей английского языка    за  1 полугодие  2013/2014 уч. год. 

Учитель Поддубная Е.В. 

Основной целью персональной школы   профессионального мастерства 

является формирование готовности  учителей  к самостоятельному 

проектированию своей профессиональной деятельности в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, формирование у преподавателей высоких 

профессиональных идеалов, методических навыков, потребности в 

постоянном саморазвитии и  самосовершенствовании. 

В рамках реализации программы работы персональной Школы 

профессионального мастерства за 1 полугодие 2013/2014 уч.г. проведено 4  

обучающих  занятия в различных формах: практические занятия,   

тренинговые занятия. Данные формы позволили педагогам не только 

«услышать», но и «увидеть» и «сделать», что в свою очередь ведёт к более 

прочному усвоению полученной информации, умению применять усвоенные 

знания в жизни, положительному изменению поведения в педагогической 

деятельности, что в свою очередь ведёт к повышению профессионального и 

личного статуса педагога. 

За истекший период  Поддубной Е.В.  было проведено  4 занятия по 

следующим темам: 

Дата  Тема занятия  Количе

ство 

часов  

Форма проведения занятия  

19.09.2013 Знакомство с основными 

принципами занятий  

Getting started. Introductions 

3 Лекция, практические задания 

24.10.2013 Учащиеся и учебный процесс 

Learner styles  

3 Лекция, мастер-класс, 

практические задания 

21.11.2013 Lesson Planning 

 

3 Лекция, мастер-класс, 

практические задания 

4.12.2013 How Learners learn Language 3 Лекция, мастер-класс, 

практические задания 

Учителем Поддубной Е.В. была оказана методическая помощь 

молодому учителю английского языка МБОУ-СОШ №2 Носовой Е.Н в 

преодолении профессиональных затруднений;  а также оказано содействие 

учителям английского языка района  в проектировании уроков по 

формированию универсальных учебных действий основного общего 

образования; даны рекомендации   по внедрению современных подходов и 

передовых педагогических технологий в образовательный процесс и 

повышению уровня информационно-методологической культуры . 


