
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  8 КЛАСС 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 8 класса. 

Программа составлена в соответствии с Образовательной программой основного общего 

образования МОБУ СОШ №5 имени Н.О. Кривошапкина и является её составной частью, 

учебным планом на 2018-2019 учебный год на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

- Рабочей программы по английскому языку для учителей общеобразовательных 

организаций курса “ Английский в фокусе” 5-9 класс, под ред. В.Г.Апалькова, 2013 г.; 

- УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели. 
 
 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Описание места предмета в учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа в седьмых классах 

предполагается обучение английскому языку в объеме 3 часов , всего 102 часа, 

продолжительностью изучения 34 учебные недели. 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются 

следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении,аудировании, чтении, письме); 

- развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, раз-ных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 8-9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 



- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, 

-создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

-формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные 

познавательные способности школьников, а также общеучебные умения; 

-воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Задачи курса: 

1. сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу 

тем; 

2. систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

3. стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

4. формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

5. умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

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

Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 
 

Содержание курса 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Общение 

2. Продукты питания и покупки 

3. Великие умы человечества 

4. Будь самим собой 

5. Глобальные проблемы человечества 

6. Культурные обмены 

7. Образование 

8. На досуге 

 


