
Английский язык – аннотация к рабочей программе 8 класс 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  
1.  Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комарова., И.В. Ларионова. «Английский 

язык», 8 класс/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово», 2019.  (ФГОС. Инновационная 

школа)  
2. CD  диски к урокам  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  
8 класс – 4 часа в неделю, 136 часов.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной  

2) 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.  

3) Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

СОДЕРЖАНИЕ:  

Раздел, тема Количество часов 

Повторение 2 

Раздел 1. Выдающиеся люди. 15 

Раздел 2. Правонарушения. 15 

Раздел 3. Деньги. Покупки. 14 

Раздел 4. Спорт. 13 

Раздел 5. Средства массовой информации и коммуникации. 13 

Раздел 6. Путешествия. 13 

Раздел 7. Вселенная и человек. 12 

Раздел 8. Права и обязанности. 12 

Раздел 9. Душа и тело. 18+9 

Итого 136 

 

Результаты освоения курса  

Личностные результаты:  
воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно- 

 



 

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

 

Планируемые метапредметные результаты:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  

 

Планируемые предметные результаты  

«Говорение»  
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

описывать события/явления  

 

«Аудирование»  
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию.  

 

Чтение:  
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания;  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов;  

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

 

«Письмо»  
заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 


