
Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 

 8 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана на основе : 

1.Федерального закона №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2.Закона  Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в Республике Адыгея» 

 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 10 имени Ф.И.Антонца» . 

 

5.Положения «О структуре порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов,предметов ,дисциплин МБОУ «СОШ № 10  имени Ф.И.Антонца». 

6.Примерной программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений. 
Радужный английский/ Rainbow English для 5 – 9 кл. авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова 

Н. В., Колесникова Е. А. (Дрофа, 2013). 

 

7.Авторской программы курса 5-9 классов английский  язык общеобразовательных учреждений 

(ФГОС).Английский язык 5-9 кл. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

 

8.Учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений: 
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, издательство Дрофа, 2013 г.  

 

Цель изучения учебного предмета . 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. речевая компетенция-развитие коммуникативных 

умений в 4-х основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

В результате изучения английского языка ученик должен: Знать 

понимать -основные значения изучения лексических единиц; основные способы 

словообразования; -особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; -признаки изученных грамматических 

явлений; -основные нормы речевого этикета; -роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

Уметь:  

Говорение: -начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; -расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; -делать краткие сообщения по темам: межличностные отношения в семье, с друзьями, 

в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; родная страна и 

страна изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, традиции и обычаи); 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет); природа и проблемы экологии .Аудирование: -понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определять тему и выделять главные факты; Чтение: -читать аутентичные тексты разных жанров 



Письменная речь: -заполнять анкеты и формуляры; -писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец. 

Учебно-тематический план 8 класс. 

                         

№ 
Тема 

Количество 

часов 
Контрольные работы 

1 Спорт и 

спортивная 

жизнь. 

24 1 (тематическая) 

2 Представление 

искусства: театр. 

24 1 (тематическая) 

3 Представление 

искусства: кино. 

27 1 (тематическая) 

4 Весь мир знает 

их. 

30 1 (тематическая), 1 (итоговая) 

7 
Итого 

105 

3 часа в неделю 

4 (тематических) 

1 (итоговая) 

 

 

Периодичность текущего контроля.  
Система текущего контроля отражается в рабочих программах. Учитель обязан ознакомить учащихся с 
формами текущего контроля по своему предмету и курсу на начало учебного года. рабочих программах 
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного года. 

Формы текущего контроля.  

Формы текущего контроля определяются учителем-предметником в рабочей программе. Формами 

текущего контроля могут быть:  

-тестирование;  

 устный опрос;  

 домашняя работа;  

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, самостоятельные, 

лабораторные работы),  

работа над ошибками;  

  чтение наизусть;  



аудирование, чтение, письмо, говорение на иностранном языке;  

 защита проектов, рефератов или творческих работ;  

семинары;  

собеседование;  

 практические работы;  

 зачеты. 


