
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8 класс 

 
Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в основной школе (II ступень обучения) образовательных учреждениях 

основного общего образования на основе линии УМК «Forward» (5–9 классы) под 

ред. М. В. Вербицкой (издательство «Вентана Граф»). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29. 12. 2012 г., №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

последняя редакция от 03.08.2018 №317-ФЗ. 

- На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712); 

На основании Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начально 

го общего образования". (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12 2010года №1897 (ред. от 31.12.2015г.) « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России от 01.02.2011 №19644) 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

В соответствии с «Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования»( одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15, ред. от 

28.10.2015) 

В соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ, утвержденной приказом №54/1 от 

29.05.2017г. 

В соответствии с авторской программой УМК «Forward» для 5 - 9 классов под 

редакцией профессора М.В. Вербицкой. – М.:Вентана-Граф, 2018 год. 

В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год Архангельской ООШ 

филиал МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 

В соответствии с годовым календарным графиком МАОУ Слобода-Бешкильской 

СОШ. 

- Устава МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ. 



Описание места 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 в 5-9 классах из расчета 3-х учебных часов в 

неделю; В учебном плане на 2021-2022 учебный год Архангельской ООШ филиал 

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ отведено также 3 часа в неделю. 

Цели и задачи обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1. 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, 

письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 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 стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); 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 учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

1. 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. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

получения информации; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; 

 развитие личностных качеств школьников: внимание, память, воображение; 

 развитие эмоциональной сферы обучающихся; 
 социализация школьников; 



 духовно-нравственное воспитание, понимание нравственных устоев: любовь 

к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших, 

толерантность, забота об окружающей среде и т.д.; 

 развитие ИКТ компетенции школьников; 

 развитие навыков исследовательской и проектной деятельности; 

 развитие УУД школьников (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04 октября 2010 г. N 986 



№ 

п/п 

Наименование объектов и средств обеспечения 

образовательного процесса 
Кол-во 

1 Литература для учителя 

1.1 Вербицкая М. В. и др. Английский язык – 8 класс. Форвард – 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2019. 

1 

1.2 Вербицкая М. В. Программы 5 – 9 классов для 

общеобразовательных учреждений: Форвард. – М.: Вентана- 

Граф: PearsonEducationLimited, 2019. 

1 

1.3 Копылова В. В. Методика проектной работы на уроках 

английского языка. – М.: Дрофа, 2010. 

1 

1.4 Монк Брюс Английский язык. Времена глагола: 

Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2005. 

1 

1.5 Рыжак Н. А. 2000 обучающих игр на занятиях по 

английскому языку. – Пособие для преподавателя. – М.: 

Астрель: АСТ, 2009. 

1 

1.6 Примерные программы по иностранным языкам для 5 – 9 

классов. – М.: Просвещение, 2019. 

1 

1.7 Фурманова В. П. Межкультурная коммуникация и 

грамматика. – Пособие для учителя. – М.: Астрель: АСТ, 

2012. 

1 

2 Литература для ученика 



2.1 Вербицкая М. В. и др. Английский язык – 8 класс. Форвард – 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2010. 

15 

2.2 Вербицкая М. В. Английский язык – 8 класс. Форвард: 

Аудиокассета, книга для чтения, рабочая тетрадь. – М.: 

Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2019. 

6 

2.3 Смирнов Ю. А. Сборник устных тем. 5 – 9 классы. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. 

5 

2.4 Трубанева Н. Н. Тесты и упражнения. Пособие для 

учащихся. – Саратов: Лицей, 2019. 

1 

4 Электронные образовательные ресурсы 

4.1 http//:www.1september.ru  

4.2 http//:www.Englishteachers.ru  

4.3 http//:www.Homeenglish.ru  

4.4 http//:www.Schoolenglish.ru  

4.5 http//:www.Englishclub.narod.ru  

4.6 http//:www.Academia.moscow.ru  

5 Оборудование 

5.1 Карты англоговорящих стран 4 

5.2 Портреты английских и американских писателей 6 

5.3 Комплект таблиц 6 

5.4 Словарь 10 

5.5 Комплект методических карточек, тестов 10 

5.6 Учебно-методические комплексы 15 

5.7 Набор иллюстраций 3 

5.8 Аудиозаписи 20 

5.9 Справочник 5 
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