
Аннотация к рабочим программам по английскому языку  

 

Предмет – английский язык  

 

8 -9 классы (базовое изучение) 

Учитель: Калачкина М.В. 

 

Норматив

но- 

методиче

ские 

материал

ы 

Данная программа по английскому языку составлена на основе : 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089) 

 Примерной программы основного общего образования по английскому 

языку:сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования второго поколения-

Москва,Просвещение,2010. 

 

 Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа 

курса английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2008 

 Примерной программы основного (общего) образования по иностранным 

языкам. - М.: Астрим ACT, 2004 

 УМК по предмету «Английский язык»: .Enjoy English. Автор: Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. 

 Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области «Об особенностях преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016 – 2017 учебном 

году Учебным планом муниципального общеобразовательного учреждения  

Верхнекизильская основная общеобразовательная школа  

Реализуе

мый УМК 
Компоненты  Автор Название 

Учебник 

 

Биболетова М.З. , 

Трубанева Н.Н. 

“ Enjoy English” Учебник 

 английского языка для 8 

 класса  

КДУ Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н. 

Книга для учителя с 

поурочным планированием   

Рабочая тетрадь 

для учащегося 

Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

 английского языка “ Enjoy  

English-” 

CD MP3/М.З. Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н. 

Enjoy English-” 

 Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

8класс ,поурочные планы, 



Enjoy English- 5,I,II часть 

 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 8-9х классах (учебник 

«Enjoy English -5») реализуются следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с 

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового  уровня 

обученности (А2 / Pre intermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам  

учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; развивается 

их способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и 

умение самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение 

Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета 

в учебном 

плане 

Базовый курс  

8 класс-  105 часов (3 часа в неделю) 

9 класс-  105 часов (3 часа в неделю) 

 

8 класс 

Структура 

курса 

Раздел 1.Мир вокруг нас 28 ч. 

Раздел 2. Природа и проблемы экологии 21ч. 

Раздел 3.Средства массовой информации 32 ч. 

Раздел 4 Успешные люди  в твоем окружении 24 ч. 

9 класс 

Структура 

курса 

  Unit 1.  Families and Friends: Are We Happy Together?  I четверть  27 часов 

  Unit 2.  It is a big world. Start traveling now.   II четверть 26 часов 

 Unit 3      CAN  WE LEARN TO LIVE IN PEACE? (  28   часов) 

Повторение и итоговый контроль. 4 часа 



 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 


