
Аннотация к рабочей программе 

Название 

программы 

Рабочая  программа по английскому языку 

класс 8 класс 

Рабочая программа 

разработана на 

основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв., приказом Минобрнауки России от 17.12.2004; 

Примерной программы основного общего образования по английскому языку к 

учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов   

В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, И. П. Костиной, О. В. Дувановой,  

Е. В. Кузнецовой идр.(М.»Просвещение» 2014) 

 

Срок реализации 1 год 

Количество часов 

году/неделе 

  В соответствии с учебным планом МБОУ Куяганская СОШ  в 8  классе –  

 105 часов/3 часа в неделю 

Составители Иванова Светлана Владимировна 

Цель и задачи Основной целью обучения английскому языку является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности с  речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; 

-  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 

умений: приемами самостоятельного изучения языков и культур,  использование  

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; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Программу 

обеспечивают(УМК) 

1.Учебник для 8  класса общеобразовательной школы авторов  Авторы: В. П. 

Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова, И. П. Костина, О. В. Дуванова, Е. В. 

Кузнецова(М.»Просвещение» 2014); 

2.Книга для учителя. Автор В. П. Кузовлев и др. ,.(М.»Просвещение» 2014); 

3.Рабочая тетрадь к учебнику 8 класса ,.(М.»Просвещение» 2017); 

4. Контрольные задания к курсу 8 класса. . Автор В. П. Кузовлев и др. 

,.(М.»Просвещение» 2016); 

 

 

 

 

 


