
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
по УМК «Enjoy English» под ред. М. З. Биболетовой 

5-9 классы (основное общее образование) 
  

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования           
(5-9 классы) составлена на основе Федерального государственного образовательного        
стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №            
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта       
основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №           
1644, от 31.12.2015 № 1577), основной образовательной программы основного общего          
образования ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск. 

Рабочая программа ставит своей целью обучение иноязычной культуре через развитие           
лингвистических способностей, познание культуры страны изучаемого языка, воспитание        
личности ученика и овладение английским языком как средством общения, продолжает и           
развивает систему обучения, начатую в начальной школе.  

В основу данной программы положен коммуникативный подход к овладению всеми           
аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим и       
воспитательным, а внутри каждого аспекта - всеми видами речевой деятельности: чтением,           
говорением, аудированием, письмом. 

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 5-9 классах             
определено 3 часа в неделю. Таким образом, количество учебных часов в 5-9 классах, на              
которое рассчитана рабочая программа, составляет 102 часа в год. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК “Enjoy English” автора М. З.             
Биболетова. В учебно-методический комплект входят: 

Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Английский с             
удовольствием / Enjoy English: Учебник для 5 кл. общеобраз. учрежд. – М.: Дрофа. 
Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Английский с             
удовольствием / Enjoy English: Учебник для 6 кл. общеобраз. учрежд. – М.: Дрофа. 
Биболетова М. З., Трубанева Н. Н. Английский язык: Английский с удовольствием /            
Enjoy English: Учебник для 7 кл. общеобраз. учрежд. – М.: Дрофа. 
Биболетова М. З., Трубанева Н. Н. Английский язык: Английский с удовольствием /            
Enjoy English: Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. – М.: Дрофа. 
Биболетова М. З., Бабушис Е. Е., Кларк О. И., Морозова А. Н., Соловьева И. Ю.               
Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9 кл.            
общеобраз. учрежд. – М.: Дрофа. 
Рабочие тетради - М.З. Биболетова «Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику           
Английский с удовольствием/ Enjoy English» 5- 9 классы 
аудиоприложение (CD MP3) 

 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и          

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она          
включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного      
образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам и         
авторской программой учебного курса. В рабочей программе также рассматриваются         
планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык», содержание        
учебного курса  с тематическим планированием. 
 


