
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

8 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (Английский язык)» 

реализуется на базовом уровне в классах с общеобразовательнойнаправленностью, исходя 

из особенностейпсихического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе 

– примернойпрограммы основного общего образования по английскому языку 

(Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы: 

учебное издание –М.: Просвещение, 2010, –145 с.); 

– авторской программы по английскому языку: В. Г. Апальков, Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2016. – 84с. 

– Учебного плана ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга на 

2020/2021 учебный год. 
 

Преподавание английского языка в 8 классе основывается на учебнике для 

обучающихся: Ваулина Ю.Е., ДЖ. Дули, Подоляко О.Е., В. Эванс: Английский язык. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2020. – (Английский в фокусе). 
 

Рабочая программа по Учебному предмету «Иностранный язык (Английский 

язык)» рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Изучение английского языка на этом этапе направлено на достижение следующих 

целей: формирование коммуникативной компетенции в устных (аудирование и говорение) 

и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; формирование у 

обучающихся социальных умений с использованием английского языка, изучение 

культуры сверстников из других стран; знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой; расширение кругозора; 

развитие межкультурных представлений. 

Для достижения вышеуказанных целейрабочая программа позволяет решать 

следующие задачи: 

– формировать представления об иностранном языке как средстве общения; 

расширять лингвистический кругозор обучающегося: освоить элементарные 

лингвистические представления, необходимые для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на элементарном уровне. 

– обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию новому 

языковому миру, к использованию иностранного языка как средства общения; 

– Развивать личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом. 

– Развивать познавательные способности: овладевать умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением, мультимедийным приложением и так 

далее), учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией 

знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 


