
Пояснительная записка

 Рабочая программа по английскому языку 8 класс составлена на основе: 

 Приказа  Минобрнауки   Российской  Федерации  от  17.12  2010  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования»  (в  ред.приказов   Минобрнауки   Российской  Федерации  от
29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577)

 приказа  Минобрнауки   Российской  Федерации  от  31.03.2014  №253  «  Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего . основного общего, среднего общего образования» ( с изменениями
и дополнениями);

 основной образовательной программы МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019
№87;  «Положения о структуре,  порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных  курсов,  предметов  в  МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»  (  приказ  от  30.08.2019г.
№92/3)  и примерной программой по английскому языку для 5-9 классов и авторской
программы Кузовлева В.П. 

1. Место учебного предмета в учебном плане.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе
основного общего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю из них в 8 классе
102 часов + 3 резервных урока

Программа  определяет  цели  и  задачи  обучения,  содержание  обучения,  требования  к
уровню подготовки учащихся, формы и средства контроля.

 Для  реализации  данной  программы  используется  УМК  «English-8»  с  электронным
приложением  (авторы В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др.  М. «Просвещение» 2011г.)

Основной  целью обучения  английскому  языку  на  ступени  основного  общего
образования  является  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в
совокупности  ее  составляющих:  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,
учебно-познавательной:

-  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);

-  языковая  компетенция –  овладение  новыми языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения;  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,  разных
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  8  класса;  формирование  умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;



-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

-  учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых  информационных
технологий;

- 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.

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков
иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие
у  учащихся  умений  основных  видов  речевой  деятельности  (говорение,  чтение,
аудирование и письмо), поэтому тип урока не указан. 

Рабочая  программа конкретизирует  содержание  предметных  тем образовательного
стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  темам,   выдерживая  инвариантную
(обязательную) часть учебного курса, и предлагает собственный подход к структурированию
учебного  материала,  определению  последовательности  изучения  этого материала,  а  также
путей  формирования системы знаний,  умений и навыков,  что  соответствует  вариативной
составляющей содержания образования.

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания
примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования по
иностранным языкам и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал
курса на базовом уровне, что соответствует 102 часам в год (3 часа в неделю).

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. В 
учебно-методический комплект (УМК) входят:

Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Английский язык. Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений // - 8-е изд.- М.: Просвещение, 2011. – 319 с.

Рабочая тетрадь к учебнику 8 –го класса. Кузовлев В. П. и др. Английский язык.// - 8-е 
изд.- М.: Просвещение, 2011.

Книга для чтения к учебнику 8 –го класса. Кузовлев В. П. и др. Английский язык.// - 8-е 
изд.- М.: Просвещение, 2011.

Книга для учителя к учебнику 8-го класса. Кузовлев В. П. и др. Английский язык.// - 8-е 
изд.- М.: Просвещение, 2011.

Звуковое пособие к учебнику ( CD). 

УМК “English 8” English 8” ” 

 создан в соответствии с базисным учебным планом;



 ориентирован  на  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования второго поколения.

 разработан  на  основе  методической  концепции  коммуникативного  иноязычного
образования, что обеспечивает: 

o познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой;
o развитие ученика как индивидуальности;
o воспитание нравственной, духовной личности;
o овладение  иностранным  языком  как  средством  общения  через  систему

упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме;

Содержание  :  
Unit 1 My country at a glance.
Unit 2 Is your country a land of traditions?
Unit 3 Do you like traveling?
Unit 4 Are you a good sport?
Unit 5 A healthy leaving guide.
Unit 6 Changing times, changing styles. 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта 
основного общего образования по иностранному языку: Родная страна и страны 
изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, культурные 
особенности. Досуг и увлечения молодежи (спорт).  Выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру. Здоровый образ жизни. Молодежная мода.

 


