
Аннотация к рабочей   

программе основного общего образования 

на 2017–2018 учебный год 

 

Английский язык 8-9 классы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и примерной программы для 

общеобразовательных учебных заведений «Иностранный язык», а также на 

основе  разработанной М.З. Биболетовой и  Н.Н. Трубаневой "Рабочей 

программы к УМК «Английский с удовольствием/Enjoy English »для 2 – 11 

классов общеобразовательных учреждений" — Обнинск, Титул, 2012. 

 

Учебники: 

Английский с удовольствием/Enjoy English  8 класс. - Обнинск, Титул, 

2014. 

Английский с удовольствием/Enjoy English 9 класс. -  Обнинск, Титул, 

2014. 
 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как 

интегративной цели обучения будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков и т. д.. 

Это определило цель курса обучения английскому языку:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-

познавательной. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

в рабочей программе реализуются актуальные в настоящее время 



компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний английского языка в соответствии с программой: 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран (говорящих  на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка; 

- о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметах речи. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех аспектов:  

обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, 

аудирование, письмо); 

обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 

овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся.    

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимся предлагается  использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, 

особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность оценивать ее результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности. 

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 8-9 

классах определено 3 часа в неделю. Таким образом, количество учебных часов 



в 8-9 классах, на которое рассчитана рабочая программа, составляет 102 часа в 

год.  

Требования к уровню подготовки учащихся  
 

В результате изучения английского языка ученик должен  

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

3 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка;  

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь:  

говорение начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка;  

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения;  

аудирование понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 



относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: социальной адаптации;  

достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 4 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира.  
 


