
Аннотация к рабочейпрограмме  

по английскому языку в 8 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету английский языкдля  

обучающихся 8 класса (седьмой год обучения) МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» разработана на основе авторской программы:О. В. Афанасьева, И. В. Ми-

хеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 4-е изд., пере-раб. — М. : Дрофа, 2017. — 

124, [4] с. — Rainbow English SBN 978-5-358-18076-5).Реализация рабочей программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по 

учебному плану школы   на 2019-2020 учебный год отводится 105 часоввгод, 3 часа 

внеделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1879 (с 

изменениями и дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положенияо 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных  работ в количестве — 4 

часа. 

2. Изучение   английского языка в основной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

Содержание программы направлено на комплексное решение задач, стоящих при 

изучении иностранного языка как одного из предметов в общеобразовательной школе, а 

именно формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 

способность учащихся общаться на английском языке. Эта цель подразумевает развитие 

коммуникативных умений в устной (говорение и понимание речи на слух) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения в пределах, обозначенных федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по иностранному языку. Изучение 

английского языка на данной ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; развитие у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина и патриота, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. Коммуникативная цель обучения представляет собой 

сложное интегративное целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание 

школьников, образование средствами иностранного языка, развитие учащихся, 

общеучебные и специальные учебные умения, компенсаторные умения. Речевая 

компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. Языковая компетенция 

связана с овладением новыми языковыми средствами общения (фонетическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, 

проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а также с 

расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли на родном и английском языке. Социокультурная компетенция предполагает 

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 



особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою родную культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и с использованием 

новых информационных технологий 

 

3.УМК попредмету: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афа-    

насьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 8 классов. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета английский яхык в 8 классе. 

3. Содержание учебного предмета английский язык в 8 классе. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

 

Тематическое планирование. 

№ Тема Всего 

часов 

Контрольные работы 

Тематиче 

ские 

итоговые 

1. Спорт и занятия на свежем воздухе. 24 1 1 

2. Искусство. Театр. 29 1 1 

3. Кино. 25 1 1 

4. Выдающиеся люди мира 19 1 1 

 Итого: 97 4 4 

 

 

 

 

 
 


