Аннотация
к рабочей программе по английскому языку
Рабочая программа
по английскому языку составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, программы курса английского языка для средней
школы предметной линии УМК «Enjoy English» / «Английский с
удовольствием» М. З. Биболетовой, Н. В. Добрынина, Н. Н. Трубаневой для 8
класса.
Цели и задачи изучения дисциплины
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности
направлено на достижение следующих целей: формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, развитие и воспитание у обучающихся
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 проявлению иной культуры.
Задачи:
1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении,
понимании на слух и письме на английском языке;
2. Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а
именно:
а) осознание ими явлений действительности, происходящих в
англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих
стран;
б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой
других народов;
в) понимание важности изучения английского языка как средства
достижения взаимопонимания между людьми;
г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.
Количество часов на изучение дисциплины в 8 классе – 3часа в неделю.
В УМК по английскому языку «Английский с удовольствием/ Enjoy
English» для 8 класса входит:
1. Английский с удовольствием/ Enjoy English. 8 класс: учебник / М. З.
Биболетова и др. - Обнинск: Титул / Учебник.
2. Рабочая тетрадь к учебнику. 8 класс / М. З. Биболетова и др. - Обнинск:
Титул.
3. Книга для учителя к учебнику. 8 класс / М. З. Биболетова и др.. - Обнинск:
Титул.

4. Аудиодиск к учебнику “Enjoy English – 8”, авторы М.З.Биболетова и др.,
начитанная носителями языка.
Периодичность и формы контроля. В конце каждого раздела предусмотрены
уроки для выполнения теста по теме и защиты проекта. Также мини-проекты
внутри каждого раздела.

