
Аннотация к рабочим программам 

по английскому языку 

на 2019 – 2020 учебный год. 

8 класс. 
 

1. Название 

курса 

Английский язык 

2. Класс 8 

3. Количество 

часов 

105 

4. Срок 

реализации 

программы. 

2019-2020 учебный год. 

5. Цель и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

Изучение английского языка на данной ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

развитие 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 и патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное 

интегративное целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание 

школьников, образование средствами иностранного языка, развитие учащихся, 

общеучебные и специальные учебные умения, компенсаторные умения. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении, письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми 

средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы, а также с расширением базовых 

знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 

родном и английском языке. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою родную культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и 

передаче информации. 
 

6. Перечень 

основных 

разделов 

дисциплины 

1. Спорт и занятия на свежем воздухе. (26 ч.) Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция usedto. Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. 

Спорт. Древние олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда) 

PastPerfect. Употребление предлогов со словом field.  Современные олимпийские 

игры. Синонимы. Летние и Зимние олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних 

и Летних олимпийских играх. Выполнение грамматических упражнений. Спорт в 

вашей школе. Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. Образование 

прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al. Отвечают на вопросы о здоровом 

образе жизни. Нужен ли нам спорт?  26 часов 



2. Искусство. Театр. (26 ч.) Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование навыков использования в речи прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. История развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты и твое 

свободное время». Чтение текста «История развлечений» и беседа по нему. Театр. 

Из истории развлечений. Отработка употребления глаголов в простом прошедшем 

времени и прошедшем совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. 

Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о посещении Большого Театра и 

беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в косвенную. Искусство. 

Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. 

Аудирование отрывка из «12 ночи». Чтение-беседа по данному тексту.  26 часов 

3. Кино. (26 ч.) Пасадена. Past и perfectpastsimple. Составление развернутых монологических высказываний. Кино. Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. Из истории кино. Употребление артиклей 

с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. 

Описание современного кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование 

грамматических форм прошедшего совершенного и простого прошедшего 

времени. Типы кинофильмов. Описание типов фильмов по картинкам. Знакомство 

с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым способом. 

Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. 

Использование суффикса -ish-для образования производных слов. Мультфильмы. 

Словообразование от глагола tosee. Сравнение кино и театра. 26 часов 

4. Выдающиеся люди мира. (27 ч) Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о великих учѐных. Исаак Ньютон. 

Екатерина Великая. Синонимы tolearn, tostudy. Великие люди. Грибоедов. 

Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты. Употребление 

предлогов by, with. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. 

Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования 

производных слов. Стив Джобс. Употребление фразеологических глаголов с put. 

Обобщение изученного материала по теме «Выдающиеся люди мира». Гагарин.  

7. УМК Планирование составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в РФ», примерной программы по иностранному языку, 

опубликованной в Сборнике нормативных документов МО РФ «Иностранный 

язык» Федеральный компонент Государственного стандарта, издательство Дрофа, 

2008 год издания, авторской программы линии УМК «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии "RainbowEnglish" для 5-9 классов О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой, издательство 

Дрофа, 2013 г. и с учетом положений Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, примерной программы, 

подготовленной в рамках внедрение Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. Учебник английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений в 

2-ух частях «RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 

2015». 

2.CD для работы в классе 

3. Двуязычные и одноязычные словари. 
 

  

 

8 Периодично

сть и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования будет проведена 20.05.2019 г. 

 



ной 

аттестации. 

 


