
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы курса обучения английскому языку «Английский язык нового 

тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы: О.Л. Гроза, 

М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, 2010 год. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «New Millennium 

English» («Английский язык нового тысячелетия»), рекомендованный Министерством 

образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный 

год. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

Развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно 

решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения; 

умение работать в группе, оформлять и представлять результаты своей работы. 

 

Изучение предмета «Английский язык» в 8 классе способствует решению следующих       

задач: 

 Развивать способность учащихся эффективно общаться на современном 

английском языке в рамках изученных тем. 

 Развивать у учащихся коммуникативные умения в 4-х видах речевой 

деятельности: говорении, чтении, аудировании, письме. 

 Развивать у учащихся навыки перевода. 

 Готовить учащихся к использованию английского языка в ситуациях 

повседневного общения. 

 Развивать у учащихся позитивное отношение к своей культуре и культуре других 

стран. 

 Развивать у учащихся автономию при изучении языка. 

 Формировать понимание важности родного языка для изучения иностранного. 

 

        Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственной 

программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учетом логики учебного процесса. 

Большее значение в данной программе приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 



информационных). Это позволяет учащимся быть активными участниками процесса 

обсуждения различных тем и проблем.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих 

видов выступает и как цель, и как средство обучения. 

Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся, предметное 

содержание речи в 8 классе. Приводится календарно-тематическое планирование. Дан 

перечень учебно-методического обеспечения.  

Курс «New Millennium English» включает следующие компоненты: 

Учебник «Английский язык нового тысячелетия» -8 класс общеобразовательных 

учреждений (О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова и др. -  Обнинск: Титул, 

2014 год) 

Английский нового тысячелетия –8: книга для учителя / О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева, Н.И. Кузеванова и др.- Обнинск: Титул, 2011г.  

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных  

учреждений. / О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова и др. -  Обнинск: Титул, 

2014  

 

 


