
Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 2 класса  

“Английский в фокусе» 

 

Рабочая программа   по английскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы 

курса английского языка для начальной школы предметной линии УМК «Spotlight» / 

«Английский в фокусе»Н.И.Быковой, Дж.Дули, М.Д.Поспеловой, И.Эванс  для 2 класса. 

      

Цели и задачи изучения дисциплины                                                  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности направлено на 

достижение следующих целей: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 

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 

проявлению иной культуры. 

Задачи: 

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух 

и письме на английском языке; 

2. Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

    В результате изучения иностранного языка ученик должен знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

•  значение изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

• страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

говорение  

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями / суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 



• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных / 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран / страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения, понимать основное содержание аутентичных  

аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические,  используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое / поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране / 

странах изучаемого языка;  

• делать выписки из текста на английском языке. 

 

Место дисциплины «Иностранный язык» (английский) в учебном плане 

Изучение английского языка в МОБУ СОШ  д. Улукулево  начинается со 2 класса. 

Во 2-4 классе на изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю.   

 

№п/п Класс Количество часов  в неделю Количество часов 

1 2 2 68 

 

Содержание программы реализуется через использование следующих учебно-

методических комплектов по которым ведется обучение в школе: 

В УМК по английскому языку «Английский в фокусе » для 2 класса входит: 

1. Английский в фокусе 2 класс: учебник / Н.И.Быкова  и др. - Обнинск: Титул / Учебник. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику. 2 класс / Н.И.Быкова и др. - Обнинск: Титул. 

3. Книга для учителя к учебнику. 2 класс / М. З. Биболетова и др.. - Обнинск: Титул. 

4. Аудиодиск к учебнику “Spotlight– 2”, авторы Н.И.Быкова  и др.,  начитанная 

носителями языка. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку  3-4 классы 

 

Рабочая программа   по английскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы 

курса английского языка для начальной школы предметной линии УМК «Enjoy English» / 

«Английский с удовольствием» М. З. Биболетовой, Н. В. Добрынина, Н. Н. Трубаневой 

для 3-4 классов. 

      

Цели и задачи изучения дисциплины                                                  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности направлено на 

достижение следующих целей: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 

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 

проявлению иной культуры. 

Задачи: 

3. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух 

и письме на английском языке; 

4. Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

    В результате изучения иностранного языка ученик должен знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

•  значение изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

• страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

говорение  

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями / суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 



• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных / 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран / страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения, понимать основное содержание аутентичных  

аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические,  используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое / поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране / 

странах изучаемого языка;  

• делать выписки из текста на английском языке. 

 

Место дисциплины «Иностранный язык» (английский) в учебном плане 

Изучение английского языка в МОБУ СОШ  д. Улукулево  начинается со 2 класса. 

Во 2-4 классе на изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю. С 5-9 класс по 3 

часа в неделю. Программа предусматривает определенное количество часов в каждом 

классе. 

 

№п/п Класс Количество часов  в неделю Количество часов 

1 2 2 68 

2 3 2 68 

3 4 2 68 

4 5 3 102 

5 6 3 102 

6 7 3 102 

7 8 3 102 

8 9 3 102 

 

Содержание программы реализуется через использование следующих учебно-

методических комплектов по которым ведется обучение в школе: 

В УМК по английскому языку «Английский с удовольствием/ Enjoy English» для 3-4 

класса входит: 

1. Английский с удовольствием/ Enjoy English. 3-4 класс: учебник / М. З. Биболетова и др. 

- Обнинск: Титул / Учебник. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику. 3-4 класс / М. З. Биболетова и др. - Обнинск: Титул. 

3. Книга для учителя к учебнику. 3-4 класс / М. З. Биболетова и др.. - Обнинск: Титул. 

4. Аудиодиск к учебнику “Enjoy English – 3-4класс”, авторы М.З.Биболетова и др.,  

начитанная носителями языка. 
 

 
       
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку УМК  

«Spotlight»-«Английский в фокусе» 5 класс.  

 

  

 

  

 

Рабочая программа по английскому языку соответствует федеральному компоненту  

государственного стандарта общего образования по иностранному языку. Составлена на  

основании Программы курса английского языка к УМК «Английский в  

фокусе»/«Spotlight» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Отличительной  

 

особенностью УМК является модульное построение учебника, наличие аутентичного  

материала о России, заданий, соответствующих требованиям международных экзаменов,  

постепенно готовящих учащихся к сдаче Государственной итоговой аттестации в 9 классе.  

 

УМК получил положительные заключения РАН и РАО на соответствие Федеральному  

государственному стандарту основного общего образования.  

 

Учебник: Ваулина Ю.Е., Дули. Д., Подоляко О.Е., Эванс В. – Английский в фокусе. – М.:  

 

Express Publishing  

 

  

 

Программа утверждена 30.08.2014г на заседании МО.  

 

  

 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5 класса общеобразовательных  

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

  

 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), в соответствии с  

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.  

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе:  

 

. Требований Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного  

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы среднего общего образования.  

. Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. –  

М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);  

. Авторской программы к УМКЮ. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 . 9 классы./В.  

Апальков – М.,Просвещение, 2011 г..  

 

 

Цели 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;  

 

- 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 классе;  

 

- 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 учебных  

умений.  

 

. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в  

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,  

познания.  

. 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.  

. Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на  

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей  

профессиональной деятельности.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В результате изучения английского языка в V классе ученик должен  

 

Знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования;  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого  

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

 основные нормы речевого этикета;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа  

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

Уметь:  

 говорение  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях  



общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

 делать краткие сообщения, описывать события;  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических  

текстов;  

 чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по  

заголовку;  

читать аутентичные тексты разных жанров;  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и  

письменного общения с носителями иностранного языка;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

осознания себя гражданином своей страны и мира.  

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения иностранного языка в  

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного  

стандарта. Четко указаны цели, задачи и результаты обучения. В учебно-тематическом  

планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, основной  

понятийный материал, виды контроля, количество изучаемых тем, повторение.  

 

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей  

программы выдержана. 

 Используемая литература.  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования (http://standart.edu.ru).  

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.:  

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

3. В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.  

5-9 классы.  

4. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е.  

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013  

5. Книга для учителя «Английский в фокусе» 5 класс Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,  

Дули Джени, Эванс Вирджиния. Москва «Просвещение» 2011/2012  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

Аннотация  к рабочей программе основного общего образования по учебному 

предмету «Английский язык» 6 класс 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, рабочей программой курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» / “Enjoy English” 6 класс общеобразовательных учреждений. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология» 

учебного плана учреждения (обязательная (инвариантная) часть). Английский язык 

изучается в 6 классе в объёме 3 часов в неделю (105 часов в год). 

Учебно-методический комплект: 

 УМК «Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English» для 6 

класса / Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. — Обнинск: Титул, 2013 

(и последующие издания) 

В состав УМК входят: 

 Учебник с аудиокурсом 

 Рабочая тетрадь 

 Языковой портфель 

 Книга для чтения 

 Аудиокурс к книге для чтения 

 Книга для учителя 

 Аудиокурс для занятий в классе 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом  для самостоятельных заданий 

дома (ABBYYLingvo) 

 Контрольные задания. 

Формы контроля: 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся являются тесты и/или собеседование. 

Исследовательская работа: проектные работы, презентации. 

Контроль осуществляется по четырём направлениям: 

 чтение (20 мин.) 

 говорение (45 минут) 

 аудирование (20 мин.) 

 письмо(20 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе основного общего образования по учебному 

предмету «Английский язык»  языку 7 класс. 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной программы 

основного (общего) образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 

программы М.З. Биболетовой «Программа курса английского языкак УМК 

«EnjoyEnglish» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений». ( 

Обнинск: «Титул», 2010) (базовый уровень). 

Обучение ведётся по учебнику «Enjoy English» для 7 класса общеобразовательных школ, 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва.-Обнинск: Титул,2010г 

Содержание курса является материал, заложенный в учебный комплект, а также 

программный материал.Авторская программа рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю).Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы 

обучения.Виды контроля – текущий, периодический и итоговый.                                                                                                                                                            

1) текущий контроль  проводится на уровне речевых навыков (произносительных, 

лексических, грамматических, орфографических, техники чтения).                                                                                                                                                                                                                                       

2) периодический  контроль позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по определённым темам, проводится по завершению изучения темы.                                                                                                                                                                                                 

3) итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 

результате усвоения значительного по объёму материала ( в конце года).                                                                                                                                                                                            

Формы контроля – фронтальный опрос, индивидуальный опрос, комбинированный опрос,  

письменный опрос, самостоятельная работа, контрольная работа. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 



коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение 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. 

Цели обучения: 

В процессе обучения по курсу «EnjoyEnglish» в 5–9-х классах реализуются следующие 

цели.   

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / 

Preintermediate / Waystage); 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 

через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 

умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

 Основные принципы учебного курса. 
Во всех учебниках серии «Enjoy English» реализуется деятельностный, коммуникативно-

когнитивный подход к обучению английскому языку. В качестве основных характеристик 

/ принципов учебного курса «Enjoy English» авторы выделяют следующие: 



1) Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как 

направленность на достижение школьниками минимально достаточного уровня 

коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и 

способность школьников к общению на английском языке в устной и письменной формах 

в пределах, установленных стандартом по иностранному языку для данного этапа. В 

процессе достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие 

и общеобразовательные функции иностранного языка как предмета.  

  Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе 

содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. 

Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала 

осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, 

соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. Задания для 

обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был 

коммуникативный смысл и был виден выход в реальное общение.  

  2) Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации 

речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между 

деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где 

возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной 

деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного 

запоминания.  

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в 

речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных 

задач. При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные) как 

способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития 

индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, 

помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это 

способствует развитию самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, 

умения быть членом команды при решении различного рода учебных и познавательных 

задач.  

 3) Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов 

обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям 

учеников; в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню 

психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в 

осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в 

формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать 

партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 

Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, 

их дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет учителю 

учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и 

качество овладения материалом, а также индивидуальную посильную учебную нагрузку 

учащихся.  

 4) Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, поскольку более 

прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном 

обучении всем видам речевой деятельности.  

5) Учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных способностей. Это 

подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и 

английского языка, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, 

речевом, социокультурном 

 6) Широкое использование эффективных современных технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и 

эффективным: различных методов, приемов и средств обучения, речевых и 



познавательных игр, создание благоприятного психологического климата, 

располагающего к общению, использование соответствующего иллюстративного и 

аудиоматериала, а также индивидуальных и групповых проектов.  

7) Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, 

предполагающая широкое привлечение лингвострановедческих материалов, которые дают 

учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык 

является родным. Курс «Enjoy English» содержит много интересных подлинных деталей и 

фактов, которые делают его живым и реалистичным. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования по учебному 

предмету «Английский язык»   8 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г.  1897; с учетом примерных Федеральных программ по учебным предметам  

Английский язык для 5-9  классы. М.: Просвещение 2011 г.,  разработанной А. .  А.  

Кузнецовым, М.  В.  Рыжаковым, А.  М .  Кондаковым; примерной программы для 

общеобразовательных учреждений   по английскому языку к УМК для 5-9 классов  М.: 

Просвещение 2012года под редакцией  В.Г.Апалькова;Федерального перечня учебников, 

утвержденный МО РФ от 31 марта 2014года № 253, основной образовательной 

программы  ООО МОБУ СОШ д.Улукулево, утвержденной  пр. № 217\1 от 31.08.2012; 

учебного плана школы 2014-2015 уч. год.;годового – календарного графика школы на 

2014-2015 уч. год. Данная программа ориентирована на использование учебника 

 «Английский в фокусе» 8 класс. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014, под редакцией 

Ю.Е.Ваулиной, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую. 

  Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

  В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений.  

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.  

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.  

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 поддержан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования по учебному 

предмету «Английский язык»    9 класс. 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной программы 

основного (общего) образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 

программы М.З. Биболетовой «Программа курса английского языка УМК «Enjoy 

English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений».             Обнинск: 

«Титул», 2010) (базовый уровень). 

Обучение ведётся по учебнику «Enjoy English» для 9 класса общеобразовательных школ, 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва.-Обнинск: Титул,2010г 

Содержание курса является материал, заложенный в учебный комплект, а также 

программный материал.Авторская программа рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю).Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы 

обучения.Виды контроля – текущий, периодический и итоговый.                                                                                                                                                            

1) текущий контроль  проводится на уровне речевых навыков (произносительных, 

лексических, грамматических, орфографических, техники чтения).                                                                                                                                                                                                                                       

2) периодический  контроль позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по определённым темам, проводится позавершению изучения темы.                                                                                                                                                                                                 

3) итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 

результате усвоения значительного по объёму материала в конце года).                                                                                                                                                                                            

Формы контроля – фронтальный опрос, индивидуальный опрос, комбинированный опрос,  

письменный опрос, самостоятельная работа, контрольная работа. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 



учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение 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. 

Цели обучения: 

В процессе обучения по курсу «EnjoyEnglish» в 5–9-х классах реализуются следующие 

цели.   

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / 

Preintermediate / Waystage); 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 

через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 

умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

 Основные принципы учебного курса. 



Во всех учебниках серии «Enjoy English» реализуется деятельностный, коммуникативно-

когнитивный подход к обучению английскому языку. В качестве основных характеристик 

/ принципов учебного курса «Enjoy English» авторы выделяют следующие: 

1) Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как 

направленность на достижение школьниками минимально достаточного уровня 

коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и 

способность школьников к общению на английском языке в устной и письменной формах 

в пределах, установленных стандартом по иностранному языку для данного этапа. В 

процессе достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие 

и общеобразовательные функции иностранного языка как предмета.  

  Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе 

содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. 

Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала 

осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, 

соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. Задания для 

обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был 

коммуникативный смысл и был виден выход в реальное общение.  

  2) Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации 

речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между 

деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где 

возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной 

деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного 

запоминания.  

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в 

речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных 

задач. При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные) как 

способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития 

индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, 

помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это 

способствует развитию самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, 

умения быть членом команды при решении различного рода учебных и познавательных 

задач.  

 3) Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов 

обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям 

учеников; в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню 

психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в 

осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в 

формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать 

партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 

Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, 

их дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет учителю 

учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и 

качество овладения материалом, а также индивидуальную посильную учебную нагрузку 

учащихся.  

 4) Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, поскольку более 

прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном 

обучении всем видам речевой деятельности.  

5) Учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных способностей. Это 

подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и 

английского языка, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, 

речевом, социокультурном 



 6) Широкое использование эффективных современных технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и 

эффективным: различных методов, приемов и средств обучения, речевых и 

познавательных игр, создание благоприятного психологического климата, 

располагающего к общению, использование соответствующего иллюстративного и 

аудиоматериала, а также индивидуальных и групповых проектов.  

7) Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, 

предполагающая широкое привлечение лингвострановедческих материалов, которые дают 

учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык 

является родным. Курс «Enjoy English» содержит много интересных подлинных деталей и 

фактов, которые делают его живым и реалистичным. 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

  В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений.  

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.  

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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования по учебному 

предмету «Английский язык» 10 класс 

Рабочая программа учебного курса английского языка для 10 класса  составлена на основе 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта 2006 г., 

примерных программ по иностранным языкам английский язык (под редакцией Э.Д. 

Днепрова), рекомендованных Минобрнауки РФ и департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области к использованию в образовательном 

процессе в 2010-2011 учебном году.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык 10ласс; В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова; Москва 

«Просвещение»; 2011 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения. Учебно-методический комплекс состоит из 7 циклов, формирующих навыки 

межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимый уровень 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных 

программ и государственного образовательного стандарта. Каждый цикл имеет своё 

название и посвящен определенной сфере жизни. В циклах содержится избыточный 

материал, который обеспечивает ученикам возможность выбора лексических единиц и 

грамматических явлений в зависимости от их интересов, способностей и уровня 

обученности. Избранный подход даёт возможность последовательно осуществлять 

принцип индивидуализации обучения. Курс построен в русле задач развития и воспитания 

коммуникативной культуры школьника, расширения и обогащения его жизненного опыта 

в новом контексте общения, расширения кругозора.  

Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности 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 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 на разных ее этапах; формирование умения 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 передаче 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 изучения 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 иной культуры.  

 

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

данная рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени в 

объеме 3% (3часа) для проведения административных срезов, предусмотренных планом 

ВШК.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени, в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных (11 - по 4 в каждом полугодии и 3 тематических  ). Объем часов 

учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным 

планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Мин образования РФ № 

1312 от 09.03.2004. Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор 

форм учебной деятельности. : 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению английскому 

языку. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  на 

базовом уровне  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 и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладениеновыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферамиобщения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитиенавыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурнойспецифике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование уменийвыделять 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 учебныхумений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в другихобластях 

знания; 

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 засобственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюобучающихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование с 

более сложными видами деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, 

объяснять, практической деятельности и повседневной жизни; 



Овладение: изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных 

типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 

использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.  

Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для  решения 

разнообразных жизненных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  к   рабочей программе основного общего образования по учебному 

предмету «Английский язык»   11 класс 

Рабочая программа учебного курса английского языка для 11 класса  составлена на основе 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта 2006 г., 

примерных программ по иностранным языкам английский язык (под редакцией Э.Д. 

Днепрова), рекомендованных Минобрнауки РФ и департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области к использованию в образовательном 

процессе в 2010-2011 учебном году.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык 11 класс; В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова; Москва 

«Просвещение»; 2011 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения. Учебно-методический комплекс состоит из 7 циклов, формирующих навыки 

межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимый уровень 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных 

программ и государственного образовательного стандарта. Каждый цикл имеет своё 

название и посвящен определенной сфере жизни. В циклах содержится избыточный 

материал, который обеспечивает ученикам возможность выбора лексических единиц и 

грамматических явлений в зависимости от их интересов, способностей и уровня 

обученности. Избранный подход даёт возможность последовательно осуществлять 

принцип индивидуализации обучения. Курс построен в русле задач развития и воспитания 

коммуникативной культуры школьника, расширения и обогащения его жизненного опыта 

в новом контексте общения, расширения кругозора.  

Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности 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 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 на разных ее этапах; формирование умения 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 передаче 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 изучения 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 иной культуры.  

 

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

данная рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени в 

объеме 3% (3часа) для проведения административных срезов, предусмотренных планом 

ВШК.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени, в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных (11 - по 4 в каждом полугодии и 3 тематических  ). Объем часов 

учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным 

планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Мин образования РФ № 

1312 от 09.03.2004. Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор 

форм учебной деятельности. : 

 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 



Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению английскому 

языку. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  на 

базовом уровне  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 и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладениеновыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферамиобщения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитиенавыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурнойспецифике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование уменийвыделять 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 учебныхумений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в другихобластях 

знания; 

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 засобственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюобучающихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование с 

более сложными видами деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, 

объяснять, практической деятельности и повседневной жизни; 

Овладение: изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных 

типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 

использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.  



Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для  решения 

разнообразных жизненных задач.  

 

 


