
          Аннотация рабочей программы по английскому языку (8класс) 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Закона 

«Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1(в редакции Федеральных законов 

от 13.01.1996 года №12 ФС с изменениями, внесѐнными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 4.10.2000 года № 13-П  и дополнениями,  

внесѐнными Федеральными законами, Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК «Enjoy English» и авторской  программы основного 

(общего) образования по английскому языку М. З. Биболетовой, Н. Н. 

Трубаневой, включающей в себя компонент государственного образовательного 

стандарта; Программного курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений России. – Обнинск: 

Титул, 2008. Программа рассчитана на 72 часа (2 часа в неделю в том числе 3 – х 

контрольных работ). 

 

     Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт  распределение учебных часов по разделам и 

темам курса.  

    Реализую эту программу на основе учебника «Английский язык с 

удовольствием»  для 8 класса к учебному курсу “Enjoy English”  Биболетовой М. З., 

Трубаневой Н. Н. «Enjoy English»  учебник английского языка для учащихся 8 

класса. – Обнинск: Титул, 2012М.  УМК состоит из учебника, рабочей тетради №1 и 

№2, книги для учителя  и  является составной частью учебного курса «Английский 

язык с удовольствием» /«Enjoy English» для учащихся 2-9классов 

общеобразовательных учреждений соответствует требованиям федерального 

компонента государственного стандарта по иностранным языкам.  

УМК позволяет овладеть английским языком на уровне, соответствующем 

требованиям государственного стандарта. Тематика текстов и заданий соответствует 

потребностям и интересам учащихся этого уровня и возраста. Большое внимание 

уделяется формированию таких интегральных умений, как ведение дискуссии, 

участие в дебатах, спорах, работа в малой группе, разрешение конфликтных 

ситуаций и т.д. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса,  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

               Рабочая программа  по английскому языку для 8 класса  вечерней 

школы представляет собой целостный документ, включающий 4 раздела: 

                  1. пояснительную записку 

                  2. содержание образования 

                  3. требования к уровню подготовки выпускников 

                 4.  календарно-тематическое планирование 



 


