
Аннотация к рабочей программе  

Предмет: Иностранный язык(английский)   

Класс: 8  

  

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык(английский)» 

составлена в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

• Примерной рабочей программой по английскому языку 5-9 классы. В. Г. Апальков 

(«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе». 5–9 классы»– М.: Просвещение,2020 г;  

• Основной образовательной программой основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга; 

• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 

 

•  Используемый УМК:  

Ваулина Ю.Е.Английский язык. 8 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. — 7-е изд. — М. : Express 

Publishing : Просвещение. — 216 с. : ил. — (Английский в фокусе).  

 

 

Цель изучения предмета «Иностранный язык(английский)»:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

• речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

• языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого 

языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;   

• социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 

классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры;    

компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой;  

Данные цели решают следующие образовательные задачи:  



• Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

• Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков;   Формирование и развитие социокультурных умений учащихся.  

 

Учебный предмет «Иностранный язык(английский)» является обязательным для изучения 

в 5-9 классах. В 8 классе на его изучение отводится 102 часа (34 учебных недели).   

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

           1.Модуль 1. «Общение» 

2.Модуль 2. «Еда и покупки» 

3.Модуль 3. «Великие люди» 

4.Модуль 4. «Будь самим собой» 

5.Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» 

6.Модуль 6 «Культурные обмены» 

7.Модуль 7. «Образование» 

8.Модуль 8. «Увлечения» 

  

  


