
 

 

Аннотации к рабочей программе по английскому языку 5 - 9 классы 

 Аннотация к рабочим программам по английскому языку по программе Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.  

Рабочие программа составлена на основе следующих документов, определяющих содержание 

лингвистического образования в школе:  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования;  

- Программы по английскому языку «Английский язык 5-9 классы», авторы: Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. (М.: Титул, 2016-2018), рекомендованной Министерством образования и науки РФ;  

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Программа составлена из расчёта трех учебных часов в неделю. Программа построена на основе 

УМК «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» (“Enjoy English”), издательство «Титул».  

Программы для 5-9 классов составлены и скорректированы в соответствии с режимом 

дистанционного обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение в полном объёме всех образовательных 

результатов, определённых нормативными документами для данного уровня образования. Наиболее 

отчётливо вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных результатов в процессе 

обучения в основной школе по курсу “Enjoy English” может выразиться в следующем: 6 понимание 

важности изучения иностранного языка как средства межличностного и межкультурного общения в 

современном полиязычном и поликультурном мире; 6 потребность пользоваться иностранным 

языком как средством познания во всех областях знания, самореализации и социальной адаптации; 

стремление к самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 

собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранных языков; 6 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 6 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей 

семьи, учителю, сверстникам и к другим партнёрам по общению; 6 осознание себя гражданином 

своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и культурным ценностям; стремление к 

лучшему пониманию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; 6 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота; 6 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к 

культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 6 самостоятельность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм речевого и неречевого поведения; 6 

умение планировать свой учебный труд, в частности своё речевое высказывание; 11 6 владение 

навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и проектной деятельности; 

6 стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 6 нацеленность на самоопределение и 

выбор будущей профессиональной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу “Enjoy English” способствует 

формированию умений: 6 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств 

решения задач, например подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе 

общения в моделируемых ситуациях; 6 планировать, выполнять и оценивать свои 

учебные/коммуникативные действия, совершенствуя приёмы самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки, сформированные за все годы обучения в начальной и основной школе; 6 действовать с 

опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении самостоятельных устных 



высказываний или письменных речевых произведений; 6 прибегать к доступным способам поиска 

информации (например, в приложениях учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском 

словаре, Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 6 

анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую информацию 

на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, предложения при овладении 

лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 6 работать с иноязычной 

информацией: искать, находить и выделять нужное, используя разные источники информации, в 

том числе Интернет; обобщать; определять тему; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам; выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 6 фиксировать информацию 

(например, в процессе проектной деятельности), сжимать и расширять её, например при под- 12 

готовке самостоятельного высказывания с опорой на прочитанный/прослушанный текст; 6 

опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 6 владеть стратегиями, необходимыми для 

чтения/понимания на слух аутентичных текстов, предусмотренного программой для основной 

школы уровня трудности: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного/прослушанного. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу “Enjoy English” 

на уровне основного общего образования состоят в овладении умениями общаться с носителями 

иностранного языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми возможностями и 

потребностями учащихся. Для полноценного иноязычного общения необходимо формирование у 

учащихся иноязычной коммуникативной компетенции, которая складывается из следующих 

компетенций: 6 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать своё 

речевое и неречевое поведение; 6 языковая — овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами общения, отобранными для уровня основного общего образования; 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 13 

изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 6 социокультурная — увеличение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 6 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 6 

учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в других областях знаний. Уровень 

иноязычной коммуникативной компетенции определяется предметными результатами, 

определёнными ФГОС ООО и ПООП ООО. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 11 классы 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  

-Федерального государственного стандарта среднего общего образования; 

 -Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

-Авторской программы курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений (авт. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н, Д.Снежко.2009 г).  

 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) Плановых контрольных уроков 10.  

Цели обучения 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; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; - социокультурная 

компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка. 

 

Планируемые результаты: 

1. Личностные результаты 

1) осознанание обучающимися российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) готовность к выражению гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общчеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) воспитание толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 7) развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) воспитание нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

1.2. Метапредметные результаты 
 

Коммуникативные: 



1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

3) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

Познавательные: 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Регулятивные: 
7) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

8) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

9) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

1. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебного предмета 

«Английский язык» на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения базового курса английского языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 классы  

  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

 -Федерального государственного стандарта среднего общего образования;  

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 

(английский язык);  

-Авторской программы курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 10 

класса общеобразовательных учреждений (авт. М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н, Д.Снежко.2009г).  



Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) Плановых контрольных уроков 10.  

 

 Цели обучения 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; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

 - социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 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 учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка. 

Планируемые результаты: 

2. Личностные результаты 
 

1) осознанание обучающимися российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) готовность к выражению гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общчеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 



 

1.2. Метапредметные результаты 

 

Коммуникативные: 

 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

3) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

Познавательные: 
 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Регулятивные: 
 

7) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

8) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

9) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

2. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебного предмета 

«Английский язык» на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения базового курса английского языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 


