
                                                                                                                           

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8 класса 

 

       Рабочая программа по английскому языку  для 8 класса разработана на основе ФГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы 

основного общего образования; 
 примерной программы по иностранному языку, опубликованной в 

Сборнике нормативных документов МО РФ «Иностранный язык», Федерального 

компонента Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2012 год издания, 
 авторской программы Афанасьевой О.В. УМК «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии "Rainbow English" для 5-9 классов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова и с учетом 

положений Федерального государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 

года, 
 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 
 положения о рабочей программе. 

    Рабочая программа ориентирована на учебник английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – Москва: Дрофа, 2017-2019г.г., рабочую тетрадь по английскому языку для 8 

класса общеобразовательных учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – Москва: Дрофа, 2017-2019г.г., CD для работы в классе и для самостоятельных 

занятий дома. 
 

Программа рассчитана на 105 часов учебного времени (3 часа в неделю). Объем часов 

учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.  

Программа реализует следующие функции: 

 информационно – методическую 

 организационно – планирующую 

 контролирующую 

Информационно – методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

иностранного языка, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки учащихся по английскому языку к окончанию основной школы. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа определяет требования 

к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников. 

Рабочая программа включает следующие компоненты: 

         пояснительную записку (цели изучения ИЯ); 

         общая характеристика учебного предмета;  

         основное содержание обучения английскому языку;  
         требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по английскому языку 



         приложение :календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план); 

  Основное внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка (ИЯ) 

и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные 

ресурсы курса представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 

предметном. 

 Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах. Предметное 

содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединенного в 

содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на 

изучение каждого блока в 8 классе. 

 В разделе-приложении «Тематическое планирование» представлен примерный 

перечень тем курса, количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, а также 

дано описание основных видов деятельности ученика, обеспечивающих достижение 

образовательных ресурсов.  

 

Цели и задачи курса 

 Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе 

направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма  и гордости за 

свой народ, свою страну и осознание этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

а) речевая компетенция  - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 б) языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 в) социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям страны 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 страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 г) компенсаторная компетенция  - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 д) учебно — познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

 

 

Unit 1 

Sport and Outdoor Activities  

Спорт и спортивная жизнь 

24 часа 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в 

 Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. 

Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская 

карьера Татьяны Тарасовой. Бокс 

Unit 2  

Performing Arts: Theatre  

Представление искусства: 
театр 
                  24 часа 

Изобразительное искусство. Театральное искусство. 

Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. 

Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр. 

Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 

Чайковского 

Unit 3  

Performing Arts: Cinema  

Представление искусства: 

кино 

30 часов 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в 

кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы 

Unit 4  

The Whole World Knows  

Весь мир знает их 

27 часов 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. 

Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. 

Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин 

Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. 

Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза 

 

 

 

 

 

 

 


