
 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» для 8А класса МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена с учетом: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05. 03. 2004 № 1089. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных(допущенных) Министерством Образования  Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный 

год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253). 

4. Учебного плана МАОУ «СОШ № 4» на 2016-2017 (приказ от 01.09.2016 № 265)  

5.  Годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.2016 № 278). 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 

основное содержание предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета английский язык, требования к уровню подготовки 

обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Программа реализует следующие цели и задачи: 

 формирование коммуникативного уровня, достаточного для общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизирование имеющихся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулирование интереса за счет ознакомительного чтения, выполнение разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формирование навыков быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.           

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа за учебный год.  

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А.,  Трубанёва Н.Н. Английский язык: «Английский с удовольствием» / «Enjoy English»: Учебник 

для 8 класса общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2014. 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику англ. яз. «Enjoy English» для 8 класса общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2014. 

3. www. pedsovet.su 

4. www. alleng.ru 

5. www. english teachers. ru 
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