
Аннотация к программе по английскому языку к учебнику 

 
М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н.Трубаневой для 8-9 классов. 

 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 
1.    Федерального закона от 29.12.2012 №273.ФЗ «Об образовании в РФ»(ст.28) 

2. Федерального компонента государственного стандарта. 

3. Примерной программы основного общего образования по английскому языку с 

учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» 

(«Английский с удовольствием») для учащихся 2-9 классов общеобразовательных 

учреждений (Обнинск: Титул,2007) 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский» с удовольствием «Enjoy English» для 8-9 класса общеобразовательных 

учреждений- Обнинск: Титул, 2011 год. 
 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю, в том числе 

1 входная и 4 промежуточных контрольных работы). 
 

В 8-9 классе реализуются следующие цели и задачи: 
 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 
 

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 
 

Говорение - довести до уровня продуктивного владения материал, усвоенный рецептивно 

ранее, используя механизмы комбинирования, варьировании трансформации. 
 

Чтение - продолжить работу над овладением тремя основными видами чтения: 

ознакомительным, изучающим и просмотровым на текстах разных жанров 

(публицистических, функциональных, художественных, научно-популярных). 

Аудирование - развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения. 

Учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с глубоким 

проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, с выборочным 

извлечением информации. 
 

Письмо. 
 

Перед учащимися ставятся задачи: 
 

1)заполнить анкету, опросный лист; 
 

2)написать письмо/поздравительную открытку; 
 

3)подготовить вопросы для интервью, составить план рассказа; 
 

4)написать аннотацию прочитанной книги. 
 

Учебно-методическое обеспечение 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

В результате изучения английского языка в 8-9 классах ученик должен:  
Знать/понимать:  

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;


 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений;
 Признаки изученных грамматических явлений;
 Основные нормы речевого этикета;


 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 
Уметь:  
В области говорения:  

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;


 Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; 

родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, 

традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет); природа и проблемы 

экологии;


 Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и школьная 

жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы;родная страна и страны 

изучаемого языка;
В области аудирования:  

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты;
В области чтения:  

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;


 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

В области письма:  
 Заполнять анкеты и формуляры;
 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец;

 
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;


 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире;
 Для приобщения к ценностям мировой культуры;
 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;



Содержание тем учебного курса . 
 

8 класс 
Содержание курса представлено в 4 Units.  
Unit 1. Чудесная планета на которой мы живѐм. Исследование космоса.Мир науки и технологии. 

Научно-технический прогресс. Проблемы экологии. Природа в опасности. 

Unit 2. Лучший друг это ты сам. Мир науки и технологии. Научно-технический прогресс.  
Проблемы экологии. Переработка вторсырья. 

Unit 3. Средства массовой информации: это хорошо или плохо? Социально-культурная сфера. 

Газеты и телевидение, репортажи, книги, радио,, Интернет. Средства массовой информации.  
Unit 4. Постарайся стать успешным человеком. Социально-культурная сфера. Взаимоотношения в 

семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 
Взаимоотношения между людьми.  
Unit 1 Explore space, exploration, research, launch, a spaceship, disaster, damage, shake, hurt, human, 
amaze, attract, tornadoes, destroy, earthquake, volcano, flood, drought, hurricane  
Unit 2 Protect, waste, pollution, environment, prohibit, recycling centre, litter, rubbish, garbage, pack, to 

throw, avoid, least  
Unit 3 To quit, to manage, to prove, an idea, to book, to find, 
conclusion Unit 4 Own, equal, equally, opportunities, threat, defend  

9 класс  
Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 
и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  
Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 
дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и 
их решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал.  
Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 
дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. 

Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в 
жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека.  
Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 
предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в 
профессии. Популярные профессии. Успешные люди. Карманные деньги.  
Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее 
нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни.  
Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 
России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города 

и села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые 
праздники, традиции. Вклад России и еенародов в мировую культуру. Выдающиеся люди, 
их влияние на мировую цивилизацию. 



Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса  

Печатные пособия  
1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English учебник английского языка 

для 8,9 классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина, Н,Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 2009 
 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 8-9 классов общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н. 

В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 2009. 
 

. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику 
 

Enjoy English для 8,9 классов общеобразовательных школ – Обнинск: Титул. 2009 

 

Перечень учебного оборудования, ТСО и наглядных пособий 

 

1. Ноутбук 
2. Колонки 
3. Интернет 
4. Операционная система Windows 7 Professional 
5. Файловые менеджеры и архиваторы 
6. Мультимедиа проигрыватель Windows Media и Media Player Classic 
7. Браузер Mozilla FireFox 
8. Программа–архиватор 7Zip 
9. Microsoft Office 2013 Standart  
10. Комплект учебных плакатов по английскому языку для 8-9 классов. Издательство 

«Просвещение», 2013 г.  
11. Комплект учебных плакатов по английскому языку для 2-11 классов. 



 


