
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету 

английский язык 

8 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык 5—9 классы. М, 

Просвещение, 2010. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва). 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189). 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.2013 г. № 1062. 

 Авторской программы Биболетовой М.З. по английскому языку к УМК «Enjoy 

English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск:Титул, 2012). 

 Требований Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования: приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. №1089. 

В процессе обучения реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

 развитие и воспитание 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, патриота. 

 Цели обучения, направленные на комплексное решение задач, а именно на 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – 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, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

 продолжение развития и воспитания 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, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». В 

соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка в основной 

школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 105. 

 В тематическом планировании внесены следующие изменения: 3 темы: «СМИ», 

«Книги» и «Любимые писатели» сокращены по 1 часу, так как III четверть включает всего 



30 учебных часов. Данные 3 часа выделены на контрольные работы и повторение 

изученного материала в IV четверти. 

Содержание учебного предмета, курса 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

   

1 

Мир вокруг 

нас. 

 

 

Социально-культурная сфера. Родная страна и страна 

изучаемого языка. Выдающиеся люди.  

1. Климат и погода в Великобритании, Австралии, 

Канаде, России 

2. Мы часть Вселенной 

3. Космос и человек. Известные ученые, изобретатели и 

космонавты. 

4. Мечта человечества о космических путешествиях. 

5. Природные стихийные бедствия.    

6. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

7. Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах.  

8. Домашнее чтение 

9. Контроль лексических и грамматических навыков 

       

27 

   

2 

Лучший друг в 

мире – это ты. 

Социально-культурная сфера. Природа и проблемы 

экологии  

1. Земля нуждается в друге, не так ли?  

2. Условные предложения нереального характера.  

3. Экология Земли и экология человека: твое отношение.   

4. Почему выбрасываем? Почему не перерабатываем? 

5. Как можно защитить нашу планету?      

6. Домашнее чтение.  

7. Контроль лексических и грамматических навыков 

        

21 

  

 3 

СМИ – 

хорошо или 

плохо.  

Социально-культурная сфера. Средства массовой 

информации.  

1. Средства массовой информации: телевидение, радио, 

пресса, Интернет. 

2. Телевидение – способ увидеть мир. 

3. Пресса как источник информации. 

      

30 



4. Репортер – опасная профессия. 

5. Чтение в жизни современного подростка. 

6. Косвенная речь 

7. Любимые писатели мои и моих зарубежных 

сверстников. 

8. Домашнее чтение  

9. Контроль лексических и грамматических навыков 

   

4 

Постарайся 

стать 

успешным 

человеком. 

 

 

  

Социально-культурная сфера. Выдающиеся люди.  

Социально-бытовая сфера. Межличностные 

взаимоотношения.  

Социально-бытовая сфера. Праздники, традиции, 

переписка.  

Социально-бытовая сфера. Карманные деньги. Покупки. 

1. Известные люди, добившиеся в жизни успеха 

собственным трудом. 

2. Взаимоотношение в семье, с друзьями, со 

сверстниками.  

3.Межличностные отношения.  

4. Праздники  

и традиции англоговорящих стран.  

5. Независимость в принятии решения.  

6. Домашнее чтение.  

7. Контроль лексических и грамматических навыков 

       

27 

 

Учебно-методический комплект 

 Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебники – англ.  яз. для 5 - 9кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 

год. 

 Биболетова М. 3   Английский язык: рабочие тетради к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 5-9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2012 год.  

 Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2012. 

 Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой- Обнинск: Титул, 

2011г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 



В результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных типов предложения: 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета (реплики – клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 

в области говорения: 

 начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием/отказом, опираясь на 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события в рамках пройденных тем, 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

 понимать основное содержание кратких текстов и выделять для себя значимую 

информацию; 

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием, используя 

языковую догадку, анализ, выборочный перевод, оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

в письменная речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа. 

 


