
Аннотация к рабочей программе 

«Английский язык» 

8 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 3 часов в неделю,35 учебных недель, 105 часов в год 

Базовый/ профильный/ 

углубленный курс 

базовый 

Авторская программа Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.      

Цель реализации программы 1.  Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности 

её составляющих  - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных 

умений в 4 видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция — овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для 

8 класса; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция —  приобщение 

школьников к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся основной 

школы, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и го-

товность использовать английский язык в реальном 

общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством озна-

комления учащихся с соответствующим страно-

ведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений 

в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перифраза, ис-

пользования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развитие 

желаний и умений самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (че-

рез Интернет, с помощью справочников и т. п.), 

развитие  специальных учебных умений 

(пользоваться словарями, интерпретировать ин-

формацию текста и др.), уметь пользоваться 



современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

2.  Развитие и воспитание школьников средствами 

предмета "Иностранный язык": понимание 

учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре. 

 Основная цель обучения английскому языку – 

развитие у школьников способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций современного мира 

(коммуникативная направленность).     

 

Учебник  1.2.1.3.8.4.Английский язык. 8 класс Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М.,Перегудова Э.Ш. и др.  2016 

Издательство «Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы https://infourok.ru, http://fipi.ru 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 8 класса научится: 

 вести диалог (комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 8 класса научится: 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

план; 

 описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на план. 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться:  

 делать тематическое сообщение на 

https://infourok.ru/


заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 высказываться на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

 кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы и т.п.); 

Аудирование 

Выпускник 8 класса научится:  

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник 8 класса научится:   

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник 8 класса научится:  

 писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–130 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде 



результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 8 класса научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 8 класса научится: 

 членить предложение на смысловые 

группы; 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 8 класса научится: 

 распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи 

суффиксов  -nce/-ence, -ment, -ity  

‒ имена прилагательные при помощи 

аффиксов  -y, -ly, -ful , -al , -ic,  

 -ous, -able/ible; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 



отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.); 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 8 класса научится: 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи 

вопросительные предложения (альтернативный и 

разделительный вопросы); 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами  if, where; 

 распознавать и употреблять в речи 

условные предложения нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным  артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: указательные, неопределенные и их 

производные; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (be able to); 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного залога Present 

Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, would; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 8 класса научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в 



странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник 8 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник 8 класса получит возможность 

научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 
 

 Формы оценки усвоения 

программы 

Контрольная  работа,   устный ответ, тестирование, 

проект. 

 


