
1. Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  «Английский язык» за курс 8 

класса 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и авторской программы по английскому языку М.В.Вербицкой, С.Маккинли, 

Б.Хастингс и др. без дополнений и изменений. 

Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 8 классе. 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной); 

- 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; 

- развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий 

с учетом основных элементов развивающего образования. На уроках 

создается психологический комфорт с помощью следующих основных 

условий: уважительного общения, соблюдения учителем и учащимися 

школьных правил, справедливого отношения учителя к результатам работы 

учащихся, помощи со стороны учителя учащимся в учебной деятельности, 

обеспечения учителем минимального успеха учащихся в учебной 

деятельности, обеспечения выбора учащимися уровня усвоения материала, 

практической направленности творческой деятельности. 



В данной программе применяются: 

- проблемное обучение (создание   в учебной деятельности  

проблемных ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по  их разрешению); 

- разноуровневое обучение (у учителя появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание 

сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании); 

- проектные методы обучения (работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению); 

- исследовательские методы обучения (дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения); 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии (использование 

электронных методических комплектов, сети Интернет, создание 

презентаций); 

- здоровьесберегающие технологии (использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении). 

Использование современных технологий образований дает 

возможность использовать разнообразные формы урока (защита проектов, 

экскурсии, конференции, деловая игра, уроки контроля, презентации). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Forward» 8 класс для учащихся общеобразовательных 

организаций. Москва: Вентана-Граф, 2018 – 144 с. ISBN 978-5-360-

09085-4 

2. Аудиоприложение к учебнику английского языка «Forward» 8 класс 

для учащихся общеобразовательных организаций. 

 

 


