
Аннотация к рабочей программе предмета «Иностранный язык» в 8 классе. 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Предмет «Иностранный язык» включён в обязательную часть учебного плана ООП ООО  

МАОУ «СОШ №11». 

2.Цели изучения дисциплины: 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-

познавательной.  

3.Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения. Это возможно на основе 

компетентностного. Как учебный предмет английский язык играет важную роль в 

дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их 

лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета «Иностранный язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

2) языковые знания и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 

представляющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, обеспечивающем 

формирование языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: 

«Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи». 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебных недели). Из них в 

фазу решения учебных задач предполагается проведение стартового тестового модуля и 

оценочного модуля: «Мониторинг сформированности УУД» ( 6 часов ). 

5. Содержание тематики учебного предмета 

Модуль1. Who am I? Кто я? 

Модуль 2. Globetrotter! Путешественник! 

Модуль 3. Growing up. Взросление. 

Модуль 4 Inspiration.Вдохновение. 

Модуль 5. No place like home. Нет места лучше дома. 

Модуль 6. Eat up! Едим с аппетитом. 

Модуль 7. Look to the future. Взгляд в будущее. 

Модуль 8. The world of work.  Мир профессий. 

Модуль 9. Love and trust. Любовь и доверие. 

Модуль 10. The media. СМИ. 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 



урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

урок-проектирование – место для решения тематических проектов; 

групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся 

по их запросу; 

индивидуальная консультация – место, где учитель работает с одним учащимся по его 

запросу; 

самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса (аудирование-короткие аутентичные тексты, 

говорение-диалог и монолог, письмо-сочинение, анкета, личное письмо); 

- задания на отработку лексико-грамматических  навыков, обработку текстового  

материала  (из  учебника-тетради). 

6. Формы контроля. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, 

необходимым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  

дневнике учащегося. 

Тесты для самопроверки  учащихся, что позволит им самостоятельно оценивать 

степень освоения пройденного материала при подведении итогов четверти до проведения 

контрольной работы.  

Четвертные контрольные работы, результаты выполнения которых объективно 

покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти 

работы включают задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции 

в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также 

на контроль навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами.    

Итоговая контрольная работа. Проводится в конце обучения в начальной школе,  

характеризует уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования.  

Проектные задания, которые накапливаются в портфолио учащегося в виде 

различных творческих работ, индивидуальных и коллективных макетов, стенных газет, 

постеров, таблиц с результатами проведенных опросов, писем, игр и т.д.  

        В данной программе в соответствии с требованиями стандарта  в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены  личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется 

за счёт освоения предмета «АЯ», поэтому предметные результаты также сгруппированы 

отдельно и даются  в наиболее развёрнутой форме.  

Личностные результаты 



У обучающегося будут формироваться: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании,  

-  раскрытие и развитие  способностей в реализации новых проектов; 

- чувство гражданского патриотизма и гордости за свою страну,  

- уважение к другим народам России и мира и принятие их,   

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам,  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

-  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах. 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия, 

- формирование экологического сознания, знание основных принципов и правил отношения 

к природе 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 - морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

    Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Обучающийся научится: 

 -    принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

различать способ действия и его результат  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

основам прогнозирования  будущих событий и развития процесса. 

 формирование умения оценивать свои действия с целью обнаружения  отличий и 

сходства в языковых конструкциях; 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию,  

- аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности,  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом,  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром,  



- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание,  

 - умение слышать, слушать и понимать партнера,  

- планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

- распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга,  

        - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- учиться основам коммуникативной рефлексии; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

- умению анализировать объекты с целью выделения признаков,  

-  умению использовать в учебной деятельности знаково-символические средства, 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи. 

- совершенствованию проектно-исследовательской деятельности; 

           -   осуществлять сравнение и классификацию,  

Предметные результаты  

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

     Говорение 

I.  Обучающийся научится: 

- вести  диалог этикетного характера - начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя (объём диалога от 4-5 реплик с 

каждой стороны продолжительность -2-3 минуты); 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее (объём 

монолога от 8-10 фраз, продолжительность-2 минуты); 

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

языка;  

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

I. Обучающийся научится: 

-  понимать основное содержание текстов разных жанров на аутентичном материале, 



содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин. 

- воспринимать на слух и понимать в аудиозаписи полное содержание текстов. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

- воспринимать на слух и понимать в аудиозаписи тексты с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 мин. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; Объём текста для чтения: 600-700 слов. 

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

содержания Объём текста для чтения — около 500 слов. 

- при чтении текстов с незнакомыми словами догадываться о значении слов по контексту 

и на основе сходства с родным языком, а также с опорой на принципы словообразования в 

английском языке (суффиксации и аффиксации); Объём текста для чтения — около 350 

слов. 

- использовать при чтении двуязычный словарь по мере необходимости. 

Письмо 

 Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления и личные письма с опорой на 

образец (объём поздравлений-30-40 слов, объём личного письма- 100-110 слов); 

- делать выписки из текста; 

- составлять план устного или письменного сообщения; 

- писать краткие сочинения; 

- писать сообщения электронной почты и отвечать на них. 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в объёме1200 единиц (включая 

500 единиц, усвоенных в начальной школе) 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, , разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

- количественные и порядковые числительные; 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

- наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с прилагательными. 

- средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,finally,atlast, intheend, 

howeverи т.д.). 

- конструкции It takes me …. to do something; to look/feel/be happy. 

- конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, neither…nor. 

конструкции c инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Pete 

rride/ridin ghis bike 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (adjectives ending with: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; 

nouns ending with: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist);  

- признаки из ученных грамматических явлений (Present/Past/ Future Simple, Present 

Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in Passive 

Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional 

II; Complex Object; Degrees of Comparison); 

Социокультурная осведомлённость 

Обучающийся научится: 

 - осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 - представлять родную культуру на английском языке;, находить сходство и различия в 

традициях своей страны 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевые 



слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

8. Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник УМК "FORWARD" для 8 класса общеобразовательных учреждений авторов  

М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф 

: Pearson Education Limited, 2016 


