
II Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего 



образования по английскому языку и авторской программы (Биболетова 
М.З., Трубанева Н.Н.) курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 
учащихся 2-11х классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 
Титул, 2006. - 48с. Программа реализует принцип непрерывного образования 
по английскому языку, что соответствует современным потребностям 
личности и общества. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 
общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 
средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической 
подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. Программа реализует 
следующие основные ф у н к ц и и : 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной программы среднего (полного) образования по английскому 
языку, 2005 г. 

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по 
проектной методике как способ организации речевого взаимодействия 
учащихся. Использование метода проектов на уроках английского языка 
способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном 
коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. В 
тематическое планирование также включены уроки с компьютерной 
поддержкой как средство формирования информационно-коммуникативной 
компетенции учащихся. 

Типология уроков дана в соответствии с классификацией Ю. А. 
Конаржевского. 
Цели обучения английскому языку на старшем этапе: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 



речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 
четырех 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 английским языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию 
с его помощью, использованию английского языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и английском языках; личностному самоопределению учащихся в 
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота. 
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