
Аннотация 

Английский язык, 8 класс 

УМК “Spotlight -8” Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, 

Москва, «Просвещение», 2017. Рабочая программа по английскому языку в 

8-м классе разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

3) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Цель и задачи реализации программы: 

 систематизировать и обобщить умения учащихся общаться на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей 

школьников: коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме по темам: «Общение», «Продукты 

питания и покупки», «Великие умы человечества», «Будь самим 

собой!», «Глобальные проблемы человечества», «Культурные 

обмены», «На досуге»; 

 формировать навыки распознавания и употребления в речи 

предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; 

условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

 В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурнсоциокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): - речевая компетенция 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); - языковая компетенция – 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; 

 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  

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передачи иноязычной 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 

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 другой 

культуры. 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям 

семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях; 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 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. 



По годовому календарному учебному графику в 8 классе на изучение 

английского языка отводится 34 недели, по учебному плану – 3 часа в неделю. 

Всего – 102 часа, что предусмотрено учебным планом филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ №3 – Сорокинской СОШ №2. 

Разделы учебника и количество часов на их изучение: 

Модуль 1. Общение - 13 часов 

Модуль 2. Продукты питания и покупки - 12 часов 

Модуль 3. Великие умы человечества - 13 часов 

Модуль 4. Будь самим собой! - 11 часов 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества - 13 часов 

Модуль 6. Культурные обмены - 13 часов 

Модуль 7. Образование - 14 часов 

Модуль 8. На досуге - 13 часов 

В 8 классе при изучении английского языка предусмотрены 

следующие виды контроля: 

- входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь); всех 

видов речевой деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, лексико-

грамматический тест; 

- тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, 

диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть; 

- итоговый контроль в виде контрольной работы по всем видам 

деятельности: аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, письмо за 

курс 8 класс. 

 

 

 

 

 

 


