
Анатация  рабочим программам по английскому языку. 
 
1. Рабочая программа предмета «Английский язык» для 11 класса составлена на 
основе: 
1.  Федерального государственного стандарта основного общего образования по 
иностранным языкам. 
2.  Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам для 
образовательных учреждений. – М.: Астрим АСТ, 2004. 
3.   Авторской программы  Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса 
английского языка к УМК «Enjoy English»для учащихся 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений». – Обнинск, Титул, 2006.. 
 
Тематическое планирование рассчитано на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 
В учебно-методический комплект для 11 класса входят: 
- учебник  Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е.. «Enjoy English »  для 11 класса, 
- рабочая тетрадь №1, 
- книга для учителя, 
- аудиоприложения (СD MP3). 
 

2. Рабочая программа предмета «Английский язык» для 10 класса 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта, примерной программы  среднего (полного) образования по 
английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК  «Enjoy 
English» для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: 
Титул,2011).    
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 учебных часов в неделю). Рабочая программа 
предназначена для обучения учащихся 10 класса английскому языку в 
общеобразовательных учреждениях на базовом уровне.  Рабочая программа 
ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский с 
удовольствием - «EnjoyEnglish» для  классов старшей ступени обучения 
общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 год. 
 

3.  Рабочая программа предмета «Английский язык» для 9 класса 

        Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по английскому языку, авторской программы к 
УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 
(Обнинск: Титул,2009). Рабочая программа предназначена для обучения английскому 
языку в 9 классе общеобразовательных учреждений, ориентирована на использование 
учебно-методического комплекта М.З.Биболетовой «Английский с удовольствием» 
/«Enjoy English» для 9 класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 
год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, 
аудиоприложение. 

 Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). Рабочая 
программа конкретизирует содержание предметных тем, распределение учебных часов по 
темам, последовательность изучения  материала с учетом логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 
 

 



4. Рабочая программа предмета «Английский язык» для 6 класса 

        Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта и авторской программы курса английского языка, 
составители Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, издательство «Просвещение». 

Данный УМК отвечает требованиям федерального компонента Государственного 
стандарта начального, основного и среднего (полного) общего образования по 
иностранным языкам, а также соответствует стандартам, разработанным Советом Европы. 
Являясь совместным международным проектом издательства «Просвещение» с 
британским издательством “Express Publishing”, в котором участвуют российские и 
британские авторы, данный УМК создан специально для общеобразовательных школ 
России.  

Учебник состоит из 102 уроков, что соответствует учебной нагрузке по 
иностранному языку, предусмотренной стандартом (3 часа в неделю). В соответствии с 
сюжетным замыслом учебника уроки объединены в модули. Модульное построение 
учебника предполагает работу с модулем как основной структурной единицей курса. 
Модуль — это блок уроков, предназначенный для достижения группы целей, связанных с 
автономным, логически целостным фрагментом содержания. 

 
 

5. Рабочая программа предмета «Английский язык» для 5 класса 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 5 класса 
общеобразовательных учреждений. 

Программа основывается на требованиях ФГОС основного общего образования 
(http://standart.edu.ru) ,  содержании Примерной программы по иностранному языку 
(Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 
Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») и основной 
образовательной программы ОУ. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное  и 
межкультурное общение с носителями языка. 
Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю).  

 




