
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам 

2.  Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык) и авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой 

(Программа курса английского языка к УМК”Enjoy English” для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений. Обнинск, Титул, 2010) 

 

   Цели обучения 

 
Основной целью обучения иностранному языку  на ступени основного общего 

образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

-речевая компетенция –развитие коммуникативных умений в 4 видах речевой 

деятельности( говорении, чтении, аудировании и письме) 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

ситуациями общения; освоение знаниями о языковых особенностях изучаемого языка 

-социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям ученика 7 класса; формирование умений 

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 

умений; ознакомление с доступными для учащихся способами и приемами для 

самостоятельного изучения языков м культур , в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 

 Данная программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего образования по предмету 

«Иностранный язык» и предоставляет учащимся, изучающим английский язык со 2 класса 

возможность усвоить учебный материал курса на базовом уровне. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 учебных часа в неделю, в том числе 

3 промежуточных и 1 итоговая контрольные работы. 

  Следует отметить, что материал, предназначенный для усвоения, по глубине и общему 

содержанию, выше требований общеобразовательного стандарта. Избыточный материал 

учебника для 7 класса дает возможность выбора материала в зависимости от интересов, 

уровня подготовленности учащихся, что позволяет осуществлять индивидуальный подход 

к учащимся. 

 

Требования к уровню подготовки учеников 
 

 В результате изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны 

Знать/понимать: 

- основные значения лексических единиц, основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений: интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 



- признаки изученных грамматических явлений; 

- 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; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

 - делать краткие сообщения по темам:взаимоотношения в семье,с дзузьями; 

внешность:досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы 

и отношение к ним; каникулы; родная страна и страны изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности; 

Аудирование: 

 - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главную мысль; 

 Чтение: 

 - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 - читать несложные аутентичные тексты разных жанров с     полным пониманием 

прочитанного, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 - читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 

Письмо: 

 - 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 или 

письменного общения с носителями языка; 

 - для осознания места и роли родного и английского языков в полиязычном мире; 

 - для приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

               Содержание учебного курса (102 часа) 

 
Предметное содержание речи 

 
Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное 

содержание речи для 7 класса включает в себя следующие темы: 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения .Покупки. 

Переписка. 

2. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, климат, 

столицы, достопримечательности, народы. 

3. Школа и школьная жизнь. Школы в англоязычных странах. Особенности системы 

образования за рубежом. Каникулы. 

4. Спорт. Здоровье. Здоровый образ жизни. Защита окружающей среды. 

 

 

 Речевые умения 

 

     Говорение 

 

Диалогическая речь 

 



 участие в диалоге этикетного характера, диалоге-расспросе, диалоге- побуждения к 

действию, диалоге-обмене мнениями с соблюдением норм языковой культуры, 

принятых в стране изучаемого языка; 

 владеть навыками и умениями ведения диалога/полилога этикетного характера в 

стандартных ситуаций общения, используя адекватные речевые клише;уметь 

приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, 

соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и 

эмоции (радость, печаль, заинтересованность, равнодушие). 

 Участие в диалоге/полилоге (дискуссия, спор, обмен мнениями), умение выражать 

свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнера 

 

 

 

       Монологическая речь 

 

Владение умениями и навыками публичных выступлений, такими, как сообщение, 

доклад, представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

подробного и краткого изложения прочитанной информации; описания событий, 

изложения фактов, высказывание своей точки зрения, её аргументация. 

 

Аудирование 

 

            Овладение различными стратегиями аудирования 

 с пониманием основного содержания 

 с выборочным пониманием 

 с полным пониманием 

 

При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

1) выделение основной информации в прослушиваемом тексте и прогнозирование 

его содержания 

2) выделение главного, умение отличать главное от второстепенного 

3) выборочное понимание необходимой информации в сообщениях 

прагматичного характера с использованием языковой догадки, с опрой на 

контекст 

4) умение выделять детали 

 

Чтение 

 

  Совершенствование различных видов чтения – ознакомительной, просмотровое / 

поисковое, изучающее с полным пониманием. 

  При этом совершенствуются и развиваются сформированные на предыдущих этапах 

следующие умения: 

       *понимать смысл несложного аутентичного текста и его проблематику; 

       * отделять основную информацию от второстепенной; 

       *выделять необходимые факты, сведения. 

 

                  Письмо 

 

 написание личных писем с поздравлениями и пожеланиями; 



 написание личных писем с расспросами о происходящих событиях и рассказом о 

происходящих событиях в личной жизни 

 овладение навыками написания короткого эссе 

 составление плана выступления, сообщения, презентации 

 

                 Фонетическая сторона речи 

 

 адекватное произношение и распознавание на слух всех звуков английского 

языка 

 соблюдение ударения и интонации в различных типах предложений 

 

 

                   Лексическая сторона речи 

 

 

 активное использование в речи около 1650 лексических единиц, из них 220-250 

новых; 

 использование в речи оценочной лексики и клише, отражающих культуру 

англоязычных стран; 

 овладение основными словообразовательными средствами (суффиксы 

существительных, суффиксы прилагательных) 

 использование в речи фразовых глаголов, устойчивых сочетаний, 

фразеологических единиц, пословиц и поговорок 

 

 

                        Грамматическая сторона речи 

 

 множественное число существительных, оканчивающихся на О 

 определенный артикль  названиями стран, национальностей, языков; 

неопределенный артикль, нулевой артикль 

 превосходная степень многосложных прилагательных 

 употребление неопределенных местоимений 

 сложное дополнение после глаголов want, expect, see, hear, watch 

 предложения с глаголом make (заставлять), let  

 причастия 1 и 2 

 условные предложения первого и второго типа 

 вопросительные предложения с how 

 образование наречий с суффиксом –ly 

 степени сравнения наречий 

 абсолютная форма притяжательных местоимений 

 модальные глаголы must, need, should 

 пассивный залог 

 

 

                     Формы и средства контроля 

 

 

 

Ведущими средствами коммуникативно-ориентированного контроля выступают 

речевые умения в области навыков лексико-грамматического оформления 

иноязычной речи, аудирования, чтения, письма, перевода и говорения. 



 

Уровень лексико-грамматической коррекции иноязычной речи определяется по 

результатам выполнения коммуникативно-ориентированных контекстуальных 

заданий на множественный выбор, заданий на лексико-грамматические 

трансформации, на нахождение и исправление лексико-грамматических ошибок. 

 

При контроле уровня сформированности умений аудировать иноязычный 

аудиотекст проверяется способность учащихся воспринимать на слух аутентичный 

текст, извлекать необходимую информацию и представлять ее в той форме, которая 

задается контрольным заданием. Для этого используются контрольные задания на 

полное понимание прослушанного текста, а также на аудирование с выборочным 

извлечением информации. По форме эти задания могут включать задания тестового 

характера с множественным выбором, задания на определение правильности ряда 

суждений в отношении услышанного, на заполнение пропусков в тексте,в таблице, 

схеме. 

 

При определении уровня сформированности коммуникативных умений 

читать аутентичные тексты на ИЯ и способности к ориентировке в разных 

стратегиях чтения оценка умений осуществляется по результатам выполнения 

заданий на поисковое чтение, ознакомительное чтение, чтение с полным 

пониманием и извлечением информации 

 

При определении уровня сформированности умений письменной речи учащиеся 

выполняют задания, в которых от школьника требуется написать неофициальные 

письма и открытки , а также сочинение -описание. 

 

При оценке устной иноязычной речи необходимо учитывать такие критерии 

как: способность к коммуникативному партнерству; лексико –грамматическая, 

интонационно- синтаксическая и фонетическая правильность речи; 

коммуникативная целесообразность лексико-грамматического оформления речи. 

 

При определении сформированности навыков перевода проверяется умение 

учащихся 

 

1) передать смысл иноязычной речи на литературном русском языке 

2) находить грамматический эквивалент перевода 

3) использовать переводческие перестановки и замены при переводе текста 

 

 

 

 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый. 

 

 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, менять их виды, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы учащихся. Основным объектом текущего контроля 

будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в 

ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного 

вида деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, 



характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом и 

речевые упражнения. 

 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения. Формами промежуточного контроля 

являются тесты и контрольные работы соответствующие этапу обучения. 

 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты. При контроле продуктивных коммуникативных 

умений ( говорение, письмо ) проявляется творчество учащихся. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

Используемая линия УМК “Enjoy English” (7 класс) 

 

Бумажные носители: 

 

1) Книга для учащихся ( учебник) “Enjoy English” Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н., Добрынина Н.В. Обнинск, Титул, 2010 

2) Рабочая тетрадь ( Activity Book) к учебнику для 7 класса “Enjoy English” 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Обнинск, Титул, 2011 

3) Книга для учителя (Teacher’s Book) Биболетова М.З. к учебнику для 7 класса 

“Enjoy English” Обнинск, Титул, 2010 

4) Контрольно-измерительные материалы к учебнику для 7 класса “Enjoy 

English” 

5) Демонстрационные тематические таблицы 

6) Календарно-тематические планы 

 

Электронные носители 

1) аудиоприложение (CD MP3) к учебнику для 7 класса “Enjoy English” 

Биболетова М.З. Обнинск, Титул, 2013 

2) Дополнительные материалы к УМК 

 

 Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
    

1. Стандарт общего образования по иностранному языку 

2. Примерная программа общего образования по иностранному языку 

3. Книги для чтения на английском языке 

4. Двуязычные словари 

5. Пособия по страноведению (Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, 

США, Канада) 

 

 

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 



1. Грамматические таблицы (суффиксы прилагательных, существительных, 

наречий) 

2. Карты стран изучаемого языка ( Великобритания, США, Австралия, Новая 

Зеландия, Канада) 

3. Флаги англоязычных стран 

4. Карта Российской Федерации 

5. Фотографии достопримечательностей стран изучаемого языка 

6. Политическая карта мира 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Слайды (портреты выдающихся людей стран изучаемого языка, виды 

достопримечательностей) 

2. Аудиозаписи к упражнениям учебника 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

  

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Принтер 

4. Проектор мультимедийный 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Классная доска 

2. Магнитная доска 

3. Английский алфавит 

4. Книжный шкаф 

 

                            

         Учебно-методический комплект 

1. Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Добрынина Н.В, 

«Английский с удовольствием» (“Enjoy English”). Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. Обнинск, Титул, 2007 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book) Биболетова М,З., Трубанева Н,Н. 

«Английский с удовольствием. Рабочая тетрадь к учебнику 7 класса 

общеобразовательных учреждений. Обнинск, Титул, 2008 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book) Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику «Английский с удовольствием» для 7 класса общеобразовательных 

учебных учреждений. Обнинск, Титул, 2009 

4. Aудиоприложение ( CD MP3) к учебнику английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием». Обнинск, 

Титул, 2009 

5. Контрольно-измерительные материалы «Английский язык» к УМК 

Биболетовой М.З. «Английский с удовольствием»  Москва, «Вако» 

6. Поурочные разработки по учебнику «Английский с удовольствием» 

Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. (автор Е.П.Петрова) Волгоград 2006 

 

Формы промежуточного контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

 

 



 
 

                     

 

 



Пояснительная записка 

   

      Рабочая программа разработана на основе: Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 

программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой «Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений» (Обнинск: Титул, 2008). 

      Рабочая программа рассчитана на 102 часа (  3 учебных часа в неделю, в том 

числе 4 промежуточных и 1 итоговая контрольные работы). 

Раздел 3 "Who is there?"- изменено количество часов ( вместо 3 - 2), в разделе 5 "Is 

the Earth a dangerous place? -вместо 4 часов - 5 ч( добавлен 1 час на краеведческий 

урок) 

                        Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- 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; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: межличностные отношения в семье, с 

друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; 

переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности 

(праздники, традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру; средства массовой информации (пресса, ТВ, радио, Интернет); природа и 

проблемы экологии; 

-делать краткие сообщения по темам: внешность; досуг и увлечения; школа и 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; 

Аудирование: 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием содержания, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать письма, поздравления 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 языка; 

- для осознания места и роли родного языка и изучаемого языка в полиязычном 

мире: 

- для приобщения к ценностям мировой культуры; 

- для ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

  

 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Добрынина 

Н.В.»Английский с удовольствием» Обнинск, Титул, 2009 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.»Английский с 

удовольствием» Обнинск, Титул,2008 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Обнинск, Титул, 2006 

4. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику 8 класса Обнинск, Титул, 2009 

 

Дополнительная литература 

1. Кузовлев В.П. Английский язык : учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2008 

2. Кузовлев В.П. Счастливый английский. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва, Просвещение,2008 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос, зачет. 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе: Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 

программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой « Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений» (Обнинск, Титул,2008). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю, в том числе 4 

промежуточных и 1 итоговая контрольные работы). 

 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Добрынина Н.В. 

«Английский с удовольствием» (Enjoy English): Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений (Обнинск, Титул,2008) 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. № 1, 

рабочая тетрадь №2 (контрольные работы) к учебнику для 9 класса 

общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием» (Обнинск, 

Титул, 2008) 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений (Обнинск, Титул,2008) 

4. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений (Обнинск,Титул,2009) 

 

Дополнительная литература 

1. Приложение к газете «Первое сентября»: «English»,2005,№15-16 

2. Журнал «Мозаика», 2006,№3 

3. Кузовлев В.П. «Счастливый англдийский» Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. ( Москва,Просвещение, 2001) 

Формы промежуточного контроля: контрольные работы, лексико-

грамматические тесты, учебные проекты, монологические и диалогические 

высказывания, устный опрос,письменные работы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения английского языка в 9 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц, основные способы 

словообразования(словосложение, аффиксация); 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, 

косвенной речи, условных предложений 1,2, 3 типа; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную 

лексику; 



- высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

- делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения», «Путешествия», «Переписка», «Родная страна и страны 

изучаемого языка», «Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», 

«Молодежная культура»; 

- описывать события и явления ( в пределах изученных тем), передавать основную 

мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать свое к 

нему отношение, давать краткую характеристику персонажам; 

 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- 

и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, 

рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

- понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

Чтение: 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, 

устанавливая логическую последовательность фактов текста, прогнозируя 

содержание по заголовку или началу текста, восстанавливая текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления опущенных фрагментов; 

- читать аутентичные тексты с полным пониманием прочитанного, устанавливая 

причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически 

оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с собственных 

позиций; 

 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

- писать поздравления, личное письмо, соблюдая речевой этикет; 

- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями языка; 

- осознания места родного и английского языка в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными 

особенностями своей страны. 

 

 



 

 

                                        



Пояснительная записка 

 
      Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, Примерной программе по 

английскому языку и авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой 

«Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений (Обнинск, Титул,2010 ). 

     Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю, в том числе 

8 промежуточных и 1 итоговая контрольные работы). 

     Формы промежуточного контроля – лексико-грамматические тесты, учебные 

проекты, монологические и диалогические высказывания, устный опрос, 

письменные задания. 

                  

                Учебно-методический комплект 

 

1. Учебник (Student’s book) М.З. Биболетова, Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко 

«Английский с удовольствием (Enjoy English) для 11 класса 

общеобразовательных учреждений (Обнинск, Титул,2009) 

2. Рабочая тетрадь№1 М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис «Английский с 

удовольствием» для 11 класса (Обнинск,Титул,2009) 

3. Рабочая тетрадь№2 (Контрольные работы) М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис 

«Английский с удовольствием» для 11 класса (Обнинск,Титул,2009) 

4. Книга для учителя (Teacher’s Book)М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко 

«Английский с удовольствием» для 11 класса общеобразовательных 

учреждений (Обнинск, Титул,2009) 

5. Аудиоприложение (CD MP3) М.З,Биболетова, Е.Е.Бабушис для 11 класса 

(Обнинск,Титул,2009) 

 

 

        Требования к уровню выпускников средней школы 

 

         В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

               Знать\понимать: 

    - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран 

изучаемого языка; 

    - Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен); 

   -  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: 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, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения ( в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 



планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным, прослушанном 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

  - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 

Аудирование: 

   - относительно полно иточно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

Чтение: 

   - читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя все виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 

Письмо: 

   - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на 

английском языке. 
 


