
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРГРАММЕ 

по курсу английского языка 8 класс 

Данная рабочая программа по английскому языку для 8 класса на 2020-2021 

учебный год рассчитана на 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Освоение предмета «Иностранный язык (английский)» в основной 

школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования на 

следующих уровнях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основного общего образования как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков 

и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

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, разных 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 5‐7 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

- развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

-создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к изучаемому языку и преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

 -формирование лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные познавательные способности школьников, а также 

общеучебные умения; 

 -воспитание дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Задачи:  

1) изучить новую лексику по темам: семья, внешность, досуг и увлечения, 

родная страна и страна изучаемого языка, здоровье и гигиена; 

2)изучить грамматическое время Past continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, модальные глаголы; 

3)совершенствовать навыки составления письменного сообщения по 

темам; 

 4)совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам; 

 5)совершенствовать техники чтения учащихся. 

 Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

учебно-методический комплект 

1. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. «Английский 

в фокусе». Москва Express Publishing «Просвещение» 2019 

2. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. «Английский в 

фокусе». CD для работы в классе, 

3. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. Серия «Английский в 

фокусе». Книга для учителя (Teacher's Book), 2017 

4. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. «Английский в 

фокусе». Контрольные задания (Test Booklet), 2017 

 


