
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по английскому языку, 8 класс 
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Иностранный язык (английский), 8 класс 
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по английскому языку для 8  класса, 
реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной программы  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» включён в 
обязательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г. 
Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 
ООО) 
2.   Примерная программа по английскому языку, представленная 
в Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3.Программа по иностранному языку Кузовлева В.П. («Английский 
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений /В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 
Э.Ш. Перегудова.-М .Просвещение, 2013.») 
 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 8 классе –  105 часов 
3 часа в неделю  
( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

 Формирование у школьников иноязычной коммуникативной 
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 
 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Английский язык: учебник для  8 класса. Авторы: В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, И.П. Костина и др. изд. «Просвещение», 2017г.; 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, 
диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 
комбинированный диалог: 

–  начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые функции: поздравлять, 

высказывать пожелания, приносить извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 
выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, 
вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, 
выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 
переспрашивать собеседника, приглашать к совместному 
времяпрепровождению, выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое 
мнение и обосновывать его и т.д.; 

–  соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: 
описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 



– кратко высказываться на заданную тему, используя 
изученный речевой материал в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе 
прочитанного/услышанного; 

  уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, 
точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а 
также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, 
построенные на изученном речевом материале (полное 
понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество 
незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 
иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 
содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- 
и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не 
обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 
решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 
конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным 
опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу 
услышанного. 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию 
чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации (уметь 
использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 
цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 
информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на 
уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых 
слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 
суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 
родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 
контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 
организацию текста, хронологический/логический порядок 
событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые 
связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 
пользоваться справочными материалами; 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла 
и критического осмысления содержания (определять главную 
идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 
мнений и др.); 

  интерпретировать информацию, представленную в 
графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

  извлекать культурологические сведения из аутентичных 
текстов; 

  делать выборочный перевод с английского языка на 
русский; 

  соотносить полученную информацию с личным опытом, 
оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 



 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные 
сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

  писать открытки этикетного характера с опорой на 
образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного 
стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

  составлять план, тезисы устного и письменного 
сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

  писать электронные (интернет-) сообщения; 

  делать записи (выписки из текста); 

  фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по 
поводу прочитанного или услышанного); 

  использовать адекватный стиль изложения (формальный 
/ неформальный). 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по английскому 
языку в 8 классе проводятся следующие формы аттестации 
школьников:  
контрольные работы -  4, 

перечень всех контрольно-оценочных процедур по предмету 
английский язык в 8 классе находит отражение в едином графике 
проведения оценочных процедур  с указанием формы и дат  
проведения, который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы 

 
 

 
 

 


