
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для 8 классов (В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина «Spotlight 8») 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе примерной 

программы, рекомендованной Министерством Образования Российской Федерации 

 

Цели рабочей программы: 

 реализовать примерную программу основного общего образования по английскому 

языку 

 создать условия для выполнения стандартов основного общего образования по 
предмету 

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений, в том числе 34 часа на внутрипредметный модуль. 

На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к 

минимальному объему содержания образования по английскому языку и с учетом 

направленности классов реализуется программа базового уровня в 8 классе. 

 

Цели обучения: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной; 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, 
аудировании, письме; 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами, сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, 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 учебных умений, ознакомление с доступными способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. и с использованием информационных 

технологий; 

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств 

гражданина, патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Изучение английского языка в 8 классе обеспечивает достижение следующих   

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

В УМК Spotlight по английскому языку для 8 класса общеобразовательных учреждений 

авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина входят: 

- учебник, 

- рабочая тетрадь, 

- книга для учителя, 

- аудио приложение CD для работы в классе, 

- контрольные задания 8 кл



 


