
Аннотация к учебной программе 8 класса. 

 

         В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

овладения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они тесным 

образом связаны с практическим владением языком, что обеспечивает возможность 

выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц 

не только на иностранном, но и народном языке, делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают 

и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, при этом расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы. 

         Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих 

компонентов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку; 

2.   Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

3. Примерной программы по английскому языку основного общего образования. 

Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Английскийв фокусе». 2-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова — 3-е изд - М.: Просвещение, 2020; 

4.   Учебного плана ГБОУ школы №154 на 2021-2022 учебный год; 

          В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

          Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным, 

отличным от их собственных воззрений, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей 

и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

         Кроме того, овладение английским языком, ведет к развитию более глубокого 

взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа в результате чего 

воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям 

иной, культуры. 

        Содержание программы по английскому языку, реализуемой в ГБОУ школе №154, 

соответствует требованиям Федерального государственного стандарта основного общего 

образования с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Английский в фокусе 

— 8» авторского коллектива: российским издательством «Просвещение» и британским 



издательством - партнером Express Publishing (Ваулина Ю.Е,  Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 

В.). 

        Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 урока в неделю) 34 учебных недели. 

        Основные разделы дисциплины: 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Тема 1 «Общение» 13 

2 Тема 2 «Продукты питания и покупки» 13 

3 Тема 3 «Великие умы человечества» 12 

4 Тема 4 «Будь самим собой» 11 

5 Тема 5 «Проблемы экологии» 13 

6 Тема 6 «Культурные обмены» 13 

7 Тема 7 «Образование» 13 

8 Тема 8 «На досуге» 13 

9 Резервный урок 1 

Всего 102 

 

         В процессе обучения английскому языку в 8 классе учащиеся должны овладеть им как 

средством общения и сформировать навыки и умения в четырех видах речевой 

деятельности — аудировании, говорении (устная форма), а также чтении и письме 

(письменная форма) в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 8 

класса. 

        Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется 

в конце урока и в начале следующего на этапе проверки домашнего задания. После изучения 

каждой темы проводятся  контрольные работы по видам речевой деятельности, что 

позволяет оценить коммуникативные умения учеников в аудировании, говорении, чтении и 

письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. 


