Аннотация
на рабочую программу учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 8
класса (базовый уровень) по УМК по УМК «Английский с удовольствием»
авторов: М. З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва.
Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и
директивных документов: Законом « Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012, СанПином 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в ОУ» от 29.12.2010 №189г № 273 ФЗ, Приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004Г № 1089, от 29.12.2010 г, учебным планом
МОУ Криушинская СШ, авторской программы английского языка к УМК «Enjoy English»
для учащихся 2-11 классов, разработанной М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой.
общеобразовательных учреждений, «Титул».
Тематическое планирование рассчитано на 102 часа, по три часа в неделю.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели изучения
дисциплины:
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, развитие и воспитание
у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры.
Задачи:
1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух
и письме на английском языке;
2. Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:
а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах,
через знания о культуре, истории и традициях этих стран;
б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других
народов;
в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения
взаимопонимания между людьми;
г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.
Содержание программы
№п\п
1
2
3
4

Название темы

Количество часов

Раздел 1. Тема « Мы живем на чудесной планете »
Раздел 2. Тема « Лучший друг планеты – это ты »
Раздел 3. Тема « СМИ: за и против»
Раздел 4. Тема «Стараемся стать успешным человеком»
ИТОГО

27
21
31
23
102

Составитель учитель английского языка 1 квалификационной категории Нардюшева Н.В.

