
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5класс 

Наименование 

документа 

 

Программа составлена на основе 

- федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 - программы по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Английский язык 5-9 классы», авторы: 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. (М.: Титул, 2012), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Учебник   

- Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 

5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2015;  

О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:  для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2018;  

 

 

Название курса  УМК «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» (“Enjoy 

English”) , издательство «Титул»., 

Класс 5 

Количество 

часов 

3 часа в неделю (102часа) 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной) 

Структура 

курса 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

1  Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

27  

2  Досуг и увлечения.  

Виды отдыха. Путешествия.  

21  

3  Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи).  

29  

4  Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

14  

5  Мир профессий. Проблемы выбора профессии.  11  

Всего                                                                                       102           
 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класс 

Наименование 

документа 

 

Программа составлена на основе 

- федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 - программы по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Английский язык 5-9 классы», авторы: 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. (М.: Титул, 2012), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Учебник   

- Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 

6 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2016;  

 тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:  для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2018;  

 

 

Название курса  УМК «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» (“Enjoy 

English”) , издательство «Титул»., 

Класс 6 

Количество 

часов 

3 часа в неделю (102часа) 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной) 

Структура 

курса 

   

№ Наименование раздела  

1. Unit 1:”Международный клуб исследователей     27 . 

Unit 2:”Свободное время ” 21 .  

2. Unit 3:”Что ты знаешь о Великобритании ? ” 30 . 

Unit 4:”Увлекательные каникулы ” 24  

3. Всего 102  )  

  

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класс 

Наименование 

документа 

 

Программа составлена на основе 

- федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 - программы по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Английский язык 5-9 классы», авторы: 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. (М.: Титул, 2012), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Учебник   

- Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва..Дрофа 2017;  

О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:  для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2018;  

 

 

Название курса  УМК «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» (“Enjoy 

English”) , издательство «Титул»., 

Класс 7 

Количество 

часов 

3 часа в неделю (102часа) 

Цель курса Главные цели учебной программы - это развитие 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

Структура 

курса 

   

Международный конкурс подростков. Внешность, 

черты характера, профессии, хобби. Встреча с 

победителями Международного конкурса. 

Географические и природные условия, погода. 

Население столицы, денежные единицы, 

официальные языки в Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 

Школьное образование, проблемы подростков 

Спорт 

 
 

  

   

   

   

   

 
 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 9класс 

Наименование 

документа 

 

Программа составлена на основе 

- федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 - программы по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Английский язык 5-9 классы», авторы: 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. (М.: Титул, 2012), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Учебник   

- Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 

9 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2015;  

ку Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:  для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2018;  

 

 

Название курса  УМК «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» (“Enjoy 

English”) , издательство «Титул»., 

Класс 7 

Количество 

часов 

3 часа в неделю (102часа) 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной) 

Структура 

курса 

  1 Families and friends: Are we happy together? 

1. Каникулы – время приключений и открытий. 

2. Друзья и родители? Без проблем!. 

3. Легко ли жить отдельно от семьи? 

4. Совместное времяпровождение. 

5. Культурная жизнь столицы. 

6. Искусство в жизни молодѐжи. 

 

  2 It’s a big world! Start travelling now! 

1. Путешествия как способ познания мира. 

2. Проще ли сегодня путешествовать? 

3. Стоит ли путешествие затраченных денег и сил? 

4. Мы в глобальной деревне. 



3 Can we learn to live in peace? 

1. Что такое глобализация? 

2. Конфликты. 

3. Пути разрешения конфликтов. 

4. Толерантность. 

4 Make your choice, make your life. 

1. Проблемы выбора профессии подростками. 

2. Стереотипы, которые мешают жить. 

3. Экстремальные виды спорта. 

4. Быть непохожими и жить в гармонии. 

 

   

   

   

   

 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 класс 

Наименование 

документа 

 

Программа составлена на основе 

 Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов 

создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года, 

примерной программы среднего (полного) общего образования 

по английскому языку и авторской программы курса 

английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2010. Авторы УМК: Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.. 

Учебник  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский 

язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Учебник для 

10 кл. общеобраз. учрежд. - 2-е изд, испр. - Обнинск: Титул, 

2013. – 216 с.: ил 

-  

Название курса  УМК «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» (“Enjoy 

English”) , издательство «Титул»., 

Класс 10 

Количество 

часов 

3 часа в неделю (102часа) 

Цель курса В процессе обучения английскому языку в старшей школе 



реализуются следующие цели: • дальнейшее развитие 

иноязычнойкоммуникативной компетенции: - речевая 

компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности; - языковая 

компетенция – 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; - компенсаторная 

компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств; - учебно-

познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений. • развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью 

Структура 

курса 

Новая школа – новые ожидания и тревоги 28 

 История моей семьи: связь поколений 21 

Цивилизация и прогресс 32 Современные технологии 31  

Мир возможностей  

  

   

   

   

   

   

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 11 класс 

Наименование 

документа 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов 

создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года, 

примерной программы среднего (полного) общего образования 

по английскому языку и авторской программы курса 

английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2010. Авторы УМК: Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.. 

Учебник  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский 

язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник 

для 11 кл. общеобраз. учрежд. - 2–е изд, испр. – Обнинск: 

Титул, 2016. – 200 с.: ил. 

-  

Название курса  УМК «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» (“Enjoy 

English”) , издательство «Титул»., 

Класс 11 

Количество 

часов 

3 часа в неделю (102часа) 



Цель курса В процессе обучения английскому языку в старшей школе 

реализуются следующие цели: • дальнейшее развитие 

иноязычнойкоммуникативной компетенции: - речевая 

компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности; - языковая 

компетенция – 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; - компенсаторная 

компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств; - учебно-

познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений. • развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью 

Структура 

курса 

№ п/п   Всего 

часов  

    

1. С чем молодые люди сталкиваются в 

обществе сегодня  

2. Профессия твоей мечты  

3.  Современные технологии  

 4  Место, где ты живешь  

 26 

 

22 

31 

24 

  102 

   

   

 
 

 


