
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 8 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам (английский 

язык); 

2. Авторской программы: Биболетова  М.З., Трубанева Н.Н. Программа  курса  английского языка к 

УМК «Enjoy English» для учащихся  2-9  классов. - Обнинск: Титул,2010; 

Рабочая  программа  рассчитана  на  102 часа (из расчета 3 часа в неделю) 

Учебно-методический комплект предназначен для обучения учащихся8 классов общеобразовательных 

школ, при 3-х часовом обучении. Он является продолжением курса английского языка «Английский  с 

удовольствием», при обучении со 2-ого класса.  

Учебник М.З.Биболетовой «Английский с удовольствием» для 8 класса рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

Авторы учебника определили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед иностранным 

языком, а именно:  

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как готовность и 

способность учащихся общаться на английском языке в пределах, обозначенных нормативными 

документами; 

 развитие коммуникативной компетенции подразумевает развитие коммуникативных умений 

учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке;  

 развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно, осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знание о культуре, истории и традициях стран 

изучаемого языка;  

 осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов;  

 понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания 

между людьми. 

 развитие творческих способностей 
Для данного этапа необходимо развитие речевых умений в устной речи и чтении. Значительное 

развитие получают механизмы комбинирования, варьирования, трансформации. В 8 классе большое 

внимание уделяется повышению роли речевой инициативы учащихся, в монологических 

высказываниях, парной и групповой работе.  

В области чтения завершается формирование у учащихся техники чтения вслух и про себя, развиваются 

способности чтения с полным понимаем, с пониманием основного содержания и выборочным 

извлечением информации.  

Расширяется спектр общеучебных и специальных умений: использование справочников, 

лингвистического словаря, использование двуязычных словарей.  

Обучение аудированию формируется более целенаправленно. При обучении письму внимание 

уделяется совершенствованию орфографических навыков и развитию умений письменно связанной 

речи. 

Наряду с развитием речевых умений продолжается работа по формированию интеллектуальных и 

речевых способностей, углубляются лингвострановедческие знания.  

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, 

предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

1. Школа будущего. 

2. Международные конкурсы. 

3. Свой бизнес. 

4. Экология и мы. 

5. Какой идеальный друг. 

6. Ты счастлив в России. 

7. Восьмое чудо света. 

8. Мой идеальный выходной. 

9. Моя страна. 

10. Что бы вы показали в своей стране зарубежным друзьям? 

11. Мои любимые праздники. 

12. Добро пожаловать на Олимпийские Игры. 



 

 

13. Журнал мод. 

 

1. Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся  8 класса/М.З. Биболетова. – 

Обнинск: Титул, 2011. 

2. Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь 8 класс/М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2011 

 


