
7-11 класс 
 

Программа составлена на основе Федерального  компонента  Государственного стандарта 

основного общего образования по иностранному языку. 

УМК "Enjoy English" 

Программа составлена на основе Примерная рабочая программа основного общего 

образования по английскому языку и авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.) курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010 г. 

Авторы: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Основные цели программы: 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения 

нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного,  

коммуникативно-когнитивного и социокультурного  подходов  к обучению 

иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения по курсу "Enjoy English". 

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 (А2 / Pre-

Intermediate / 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, 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 озна-

комления 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. 



Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  

особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

Межпредметность: содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

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

математики и др. 

Могоуровневость: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности. 

Полифункциональность: иностранный язык может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в других  областях знания. 

Основные функции программы: Данная рабочая программа выполняет три 

основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

 развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о 

вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта основного 

общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики 

учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает 

выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

содержания обучения на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к  

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Основные принципы программы: личностно-ориентированный, деятельностный, 

коммуникативно-когнитивный; социокультурный. 

Используемые технологии: интеграция традиционной, алгоритмической, игровой, 

компьютерной, развивающего обучения. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично – 

поисковый, исследовательский метод. 

  Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, 

фронтальная, парная, групповая. 

Формы учебных занятий: игры: на конкурсной основе, ролевые; мини – лекции; 

диалоги и беседы; практические работы; семинары; дискуссии; круглые столы; проектные 

работы. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; 

работа с источниками; доклады; защита презентаций; рефлексия. 

Программа адресована учащимся 7-11  класса. Программа рассчитана на 102 часов 

учебного времени по 3 часа в неделю.  
 


