
Аннотация к рабочей программе 

Название курса Английский язык 

Класс 5 

Количество часов 140 часов (4 часа в неделю) 

Реализуемый УМК Учебно-методический комплект: «Английский язык» предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 5 – 9 классы, М., 

«Просвещение» 2012. 

 

Цели и задачи курса Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности еѐ составляющих, а именно:  

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; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     

том числе с использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего 



иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

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. 

 

 

Структура курса 1. Вводный модуль (10 часов). 

2. Школьные будни (12 часов). 

3. Это – Я… (13 часов). 

4. Мой дом – моя крепость (13 часов). 

5. Семейные узы (12 часов). 

6. Животные со всего света (12 часов). 

7. С утра до вечера (12 часов). 

8. В любую погоду (12 часов). 

9. Особые дни (12 часов). 

10. Жить в ногу со временем (12 часов). 

11. Каникулы (20 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса Английский язык 

Класс 6 

Количество  

часов 

140 часов (4 часа в неделю) 

Реализуемый  

УМК 

учебно-методический комплект: Учебник «Enjoy English» для  5-6 

кл. под ред. М.З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева.  – 

Обнинск: Титул, 2009.  

 

Цели и задачи  

курса 

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; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 



способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям 

семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, 

а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

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. 

Задачи курса. 

1) накопление учащимися словаря для его

 продуктивного и рецептивного использования; 

формирование  у учеников представлений  о системе лексики  

английского языка: словообразовательных моделях, синонимах, 

семантических полях. 

В этот момент усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое 

значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных). На уроке чаще используются ТСО. 

Больше дается самостоятельных заданий, в том числе тестовых. 

Наиболее оптимальными технологиями являются: 

-обучение в сотрудничестве; 

-метод проектов; 

-индивидуальный и дифференцированный подход; 

-разноуровневое обучение; 

-модульное обучение. 

При использовании названных технологий обеспечивается 

решение проблем личностно- ориентированного обучения. 

Работа над проектом в совместной или индивидуальной 

деятельности способствует развитию не только 

самостоятельного  критического мышления, но и 

грамотности, культуры общения и поведенческой культуры; 

умения выполнять различные социальные роли в 

аутентичных ситуациях общения. 

 

Структура курса Раздел №1. Лица Лондона (27 часов) 

Раздел №2. Животные в нашей жизни (21 час) 

Раздел №3 Живѐм вместе (30 часов) 

Раздел №4 У нас много общего (27 часов) 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Название курса Английский язык 

Класс 7 

Количество часов 105 часов (3 часа в неделю) 

Реализуемый УМК 1. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием 

(Enjoy English): Учебник – англ.яз. для 7 кл. общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 7 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год.  

3.  Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 7 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год.  

4. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / Enjoy English для 2-11 кл. 

общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год. 

 

Цели и задачи курса Цели обучения английскому языку 

Изучение английского языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме) 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли. 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках 

тем, ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах, формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения 

компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи информации 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания и социальной 

адаптации; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

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. 

Структура курса 12. Международный конкурс подростков (27 часов). 

13. Встречайте победителей международного конкурса подростков 

(21 час). 

14. Проблемы подростков. Школьное образование  

(30 часа). 

15. Спорт (27 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса Английский язык 

Класс 8 

Количество  

часов 

105 часов (3 часа в неделю) 

Реализуемый  

УМК 

1.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.: Английский язык / Enjoy English: 

учебник английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - Обнинск: Титул, 2012. 

2.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. :Английский язык / Enjoy English 

:рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2012. 

3. Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. :Английский язык / Enjoy English: 

книга для учителя к учебнику английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2012. 

4.Аудиоприложение к учебнику  Английский язык «Enjoy English» 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

 

Цели и задачи  

курса 

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; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование 



умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям 

семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, 

а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

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. 

Задачи курса. 

2) накопление учащимися словаря для его

 продуктивного и рецептивного использования; 

формирование  у учеников представлений  о системе лексики  



английского языка: словообразовательных моделях, синонимах, 

семантических полях. 

В этот момент усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое 

значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных). На уроке чаще используются ТСО. 

Больше дается самостоятельных заданий, в том числе тестовых. 

Наиболее оптимальными технологиями являются: 

-обучение в сотрудничестве; 

-метод проектов; 

-индивидуальный и дифференцированный подход; 

-разноуровневое обучение; 

-модульное обучение. 

При использовании названных технологий обеспечивается 

решение проблем личностно- ориентированного обучения. Работа 

над проектом в совместной или индивидуальной деятельности 

способствует развитию не только самостоятельного  критического 

мышления, но и грамотности, культуры общения и поведенческой 

культуры; умения выполнять различные социальные роли в 

аутентичных ситуациях общения. 

 

Структура курса 
1. Удивительная планета, на которой мы живѐм  

 (27 часов) 

2. Самый лучший друг миру – это ты  (21 час) 

3. Средства массовой информации (30 часов) 

4. Стремление стать успешным человеком (27 часов) 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса Английский язык 

Класс 9 

Количество  

часов 

105 часов (3 часа в неделю) 

Реализуемый  

УМК 

Учебник «Enjoy English» для  9 кл. под ред. М.З. Биболетовой, О. А. 

Денисенко, Н. Н. Трубанева.  – Обнинск: Титул, 2009.  

Рабочая тетрадь № 1, № 2 «Контрольные работы» для  9 кл. под 

ред. М.З. Биболетовой, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко.  – Обнинск: 

Титул, 2008. 

Аудиоприложения к учебнику и рабочим тетрадям (CD MP3) 

«Enjoy English» для 9 кл. под ред. М.З. Биболетовой, Е. Е. Бабушис, 

Н. Д. Снежко.  – Обнинск: Титул, 2008. 

 

Цели и задачи Рабочая программа имеет  целью развитие иноязычной 



 курса коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной и способствует решению следующих задач 

изучения на второй ступени среднего основного образования: 

1.  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных 

умений в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - 

приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

2.  развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного 

языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 



личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 

Структура курса 1. Раздел № 1 «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

семье» (16 часов) 

2. Раздел №2 «Досуг и увлечения» (8 часов) 

3. Раздел №3 «Путешествия» (18 часов) 

4. Раздел №3 «Путешествия» (18 часов) 

5. Раздел №5 «Межличностные отношения» (18 часов) 

6. Раздел №6 «Глобальные проблемы современности» (12 часов) 

7. Раздел №7 «Проблема выбора профессии» (15 часов) 

8. Раздел № 8 «Мир моих увлечений» (9 часов) 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса Английский язык 

Класс 10 

Количество часов 105 часов (3 часа в неделю) 

Реализуемый УМК учебно-методический комплект: М. З. Биболетовой, Е. Е. 

Бабушис, Н. Д. Снежко «Enjoy English  10 кл.» – Обнинск: 

Титул, 2010 год.  

  

Цели и задачи курса В качестве интегративной цели обучения рассматривается  

формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то 

есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в 

центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет 

его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

Изучение английского языка предусматривает 



формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и  ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 5-11 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых 

слов, при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

Рабочая программа имеет  целью развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной и способствует решению следующих 

задач изучения на второй ступени среднего основного 

образования: 

3. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

 речевая компетенция – развитее 

коммуникативных умений в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - 

приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

4.  развитие личности учащихся посредством реализации 



воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ 

жизни путем информирования об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Структура курса Раздел 1. Начнѐм снова. (27 часов) 

Раздел 2. Семья. Связь поколений. (21 час) 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс (32 часа) 

Раздел 4. Мир возможностей (25 часов) 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса Английский язык 

Класс 11 

Количество 

 часов 

105 часов (3 часа в неделю) 

Реализуемый  

УМК 

учебно-методический комплект: Учебник «Enjoy English» 

для  11 кл. под ред. М.З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева.  – Обнинск: Титул, 2009.  

 

Цели и задачи  

курса 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  

формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то 

есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в 

центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, 

учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 



изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Изучение английского языка предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и  ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5-11 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов, при работе с текстом, их семантизация на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

Рабочая программа имеет  целью развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной и способствует решению следующих 

задач изучения на второй ступени среднего основного 

образования: 

5. развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

 речевая компетенция – развитее 

коммуникативных умений в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с 



доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

6.  развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ 

жизни путем информирования об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Структура  

курса 

Раздел №1. С чем сталкивается молодежь в современном 

обществе? (27 часов) 

Раздел №2. Работа твоей мечты. (21 час) 

Раздел №3. Достижения нового мира. (32 часа) 

Раздел №4. Откуда ты? (22 часа) 

 

 


