
Аннотация к рабочим программам по 7, 10-11классов по программе 
«Enjoy English»

Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы; 

Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-

ЛИЦЕЙ» (ФГОС 5-9 классы);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством

образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год
Программа составлена для учебника Биболетовой М.З. Английский язык. 
Серия «Новый курс английского языка для российских школ», М.: Дрофа, 
2008.
Целью  программы является: развитие ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 
выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. 
     Задачи: 
  -   овладение  суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков,  как процесса овладения компетенциями;
  -   формирование коммуникативной компетенции, как способности 
учащихся общаться на английском языке в пределах, обозначенных 
основными нормативными документа;
  – развитие умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении (виды чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое / просмотровое, в зависимости от коммуникативной 
задачи), письме); 
  -  активизация навыков говорения по темам «The World Teenagers’ 
Competition», «Meet the Winners of the International Teenagers’ 
Competition», проблемы современной молодежи в мире.
  -  языковая компетенция – формирование лексических навыков по темам 
«The World Teenagers’ Competition», «Meet the Winners of the 
International Teenagers’ Competition», «Look at teenage Problems: 
School Education», географические и природные условия, население 
англо-говорящих стран; 
  -  формирование и совершенствование употребления в речи Simple 
Tenses, грамматических форм пассивного залога (Passive Voice), 
суффиксов прилагательных: -full, -able, -ly, -ing, условных 
предложений первого и второго типа

Содержание обучения английскому языку в 7 классе

№
п/п

Раздел Темы раздела

1. Международный
конкурс для 
подростков.

Описание характера человека. 
Рассказ о себе (о своих внешности, характере, увлечениях).
Будущее нашей планеты. 
Города.
Известные люди. 
Правила общения по телефону.



2.
Познакомьтесь с 
победителями 
международного
конкурса для 
подростков.

Названия континентов, стран, городов. 
Достопримечательности англоговорящих стран и России. 
Изучение языков. 
Проблемы окружающей среды.
Транспорт. Времена года.

3.
Жизнь 
подростков.
Школьное 
образование.

Роль школы в жизни подростков. Школа мечты. 
Дружба с одноклассниками.
 Школьная форма.
Правила поведения в российских и британских школах.

4.
Спорт – это 
весело.

Любимые виды спорта. 
 Здоровый образ жизни. 
Опасные виды спорта.
У врача. 
В аптеке.

                                               10 класс

       №                             Название темы Количество часов
       1. Новая школа- новые ожидания и тревоги. Некоторые 

особенности школьного образования в США и 
Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере школ 
Великобритании и Древней Греции). Советы школьного 
психолога: как эффективно организовать свое время. Что я 
думаю о школе.

               6

       2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма 
проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого 
человека как проявление его внутреннего мира.

               5

       3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 
виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. 
Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 
Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея 
Немова). Спортивные занятия в школе, их организация.

               5

       4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 
(музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы).
Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 
разных стран (в том числе России). Проект «Гимн 
поколения».

               4

       5. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как 
управлять своим временем, разумно сочетая напряженную 
учебу, общение с семьей и отдых: советы взрослых и личное 
мнение. Проект «Выиграй время».

              4

       6. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. 
Из жизни близнецов (отрывок из книги). Родные /Сводные 
братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? 
Проект «Из истории моей семьи».

              6

       7. Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? 
Полезны ли семейные ссоры? Как родители относятся к моим
друзьям. Проект «Кто выбирает друзей для подростка: 

              6



родители или он сам».
       8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из 

репортажа).
              3

       9. Культурные особенности стран изучаемого языка: День 
благодарения. Памятный день в моей семье.

              3

      10. Что такое цивилизация? Как археологические открытия 
помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации 
(Майя), развитие и причины упадка. Проект «Открываем 
прошлые цивилизации.

              8

      11. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 
технологии как часть нашей жизни: может ли современный 
человек обойтись без компьютера?

              5

      12. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 
планеты в целом. Нравственный аспект технического 
прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес 
Алферов- лауреат приза Киото. Проект «Предложим новый 
приз».

              6

     13. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения 
XX века. Проект «Местное рукотворное чудо».

              4

     14. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего ( на 
материале отрывка из книги А.Азимова «Я- робот»). 
Преимущества и недостатки новых изобретений в области 
техники. Проект  «Создай нового робота».  

              2

     15. Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой 
кругозор. Известные программы обмена для школьников за 
рубежом.

              4

     16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, 
впечатления. Лондонское метро: история и современность. 
Проект «Клуб путешественников».

              7

     17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые 
особенности поведения в разных странах. Вызывающее и 
невежливое поведение в обществе. Проект «Соглашение по 
правилам поведения».

              3

     18. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые 
особенности поведения англичан. Что может удивить 
иностранца в публичном поведении россиян? «Small talk» и 
его особенности. Стратегии самостоятельной учебной 
работы.

             2

     19. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 
другой культуры ( на примере высказываний, интервью и 
художественных текстов). Основные правила вежливости. 
Заметки для путешественника, посещающего другую страну. 
Проект «В семье за рубежом».

             4

11 класс

№ п/п Разделы, темы Количество часов
Примерная или
авторская

Рабочая
программа 



программа
1 Языки  международного  общения.  Трудно  ли

изучать  иностранный  язык?  Проект  «Постер
«Иностранные языки в моей жизни»».

7 7

2 Глобальная  деревня.  Плюсы  и  минусы
глобализации.  Классическая  и  популярная
музыка  как  элемент  глобализации.  Проект
«Глобализация и ты».

6 6

3 Что ты знаешь о своих правах и обязанностях.
Понятие  свободы   у  современных
тинейджеров.  Проект  «Портрет  идеального
старшеклассника».

4 4

4 Твое участие в жизни общества. Отношение к
политике и политикам. Вклад известных людей
разных профессий в жизнь общества.  Проект
«Предлагаем  премию  за  вклад  в  школьную
жизнь». 

3 3

5 Чувство  безопасности   или  как  защитить
Землю  от  нас.  Мелкие  преступления  против
планеты. Проект «Каким гражданином должен
быть тинейджер».

4 4

6 Профессия  твоей  мечты.  Влияние  семьи,
друзей и личных качеств на выбор профессии.
«Мужские и женские» профессии. Призвание и
карьера.  Проект  «Что  важно  учитывать  при
выборе карьеры?».

4 4

7 Что  нас  ждет  после  школы?  Традиции
образования  в  России.  Узнай  больше  о
выбранном  университете.  Проект
«Сотрудничество  школ  и  университетов  в
твоем регионе».

3 3

8 Образование  и  карьера.  Профессиональное
образование  в  США  и  России.  Дискуссия
«Можно  ли  сделать  успешную  карьеру,  не
окончив университет?».

6 6

9 Последний школьный экзамен.  Будущее школ
России.  Проект  «Предлагаем  новую  систему
экзаменов».

3 3

10 Альтернатива: традиционные или виртуальные
университеты.  Круглый  стол  «Образование  в
ХХI веке».

4 4

11 Современные  технологии:  насколько  от  них
зависит  человек.  Современные  виды  связи.
Проект «Капсула времени».

5 5

12 Незаурядные  умы  человечества.  Учись
мыслить  как  гений.  Проект  «Как  решать
логические задачи».

5 5

13 Наука  или  выдумка.  Секреты  античного
компьютера.  Конференция  «Хотите  –  верьте,
хотите – нет».

3 3

14 Как  относиться   к  клонированию.  Мечты  о
создании  совершенного  человека.  Дискуссия

2 2



«Есть ли будущее у клонирования». 
15 Медицина:  традиции   и  новые  технологии.

Генно-модифицированные  продукты  «за»  и
«против». Нанотехнологии и их применение в
медицине. Дискуссия «Что лучше – домашняя
или высокотехнологичная медицина?».

5 5

16 Современные  технологии  и  окружающая
среда.  Специфика  твоего  региона.  Проект
«Разработка  манифеста  Партии  зеленых  по
охране среды в вашем регионе».

3 3

17 Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет.
Проект «Как интернет влияет на твою жизнь». 

4 4

18 Город и село. Проект «Место, где ты живешь».
Дискуссия «Будущее города и села».

4 4

19 Интересы  и  увлечения.  Хбоби-сайты.  Как
проводят  свободное  время  в  Британии   и
России. Твое хобби.

5 5

20 Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и
дружбе. Проект «Коллаж на тему «О любви и
дружбе».

5 5

21 Разные страны –  разная  жизнь.  Восточный и
западный стили жизни.  Стиль жизни в твоем
регионе. Проект «Твой стиль жизни во многом
зависит от тебя».

5 5

22 Соблюдение  традиций.  Традиционные
празднества  в  разных  странах  мира.  Ваши
местные праздники. Письмо в будущее о твоей
школьной жизни.

2 2


