АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для 8 класса с углублённым изучением»
■ Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 8 класса класса (с углублённым изучением) составлена на
основе примерной учебной программы курса английского языка «English – VIII / Английский язык для школ с углубленным изучением
английского языка, лицеев и гимназий / VIIIкласс.» ( О. В. Афанасьева, И. В. Михеева - Москва. «Просвещение», 2010.) и с учетом
требований ФГОС.
■ В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является
средством познания других народов и стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого
осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения языку как одному из языков
международного общения.
■ Настоящая рабочая программа по английскому языку для 8 класса (с углублённым изучением) составлена на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта углубленного уровня общего образования, Примерной программы (полного) общего
образования по английскому языку (углубленный уровень) и программы курса английского языка для 8 классов общеобразовательных
учреждений (углубленный уровень).
■ Программа рассчитана на 160 часов; 5 часов в неделю, включая 6 контрольных работ.
■ Рабочая программа согласована на заседании методического объединения учителей английского языка 30 августа 2017 года,
утверждена директором лингвистической гимназии № 1389 Кругляковым К. М.
■ Целью реализации рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления образовательным
процессом по учебной дисциплине «Английский язык» в ГБОУ ВЛГ № 1389 ВАО г. Москвы. Данная рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и
языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Целью углублённого изучения английского языка является формирование межкультурной коммуникативной компетенции в
совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
Речевая компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять межкультурное общение в четырёх видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение.
Языковая компетенция - готовность и способность учащихся применять языковые знания (фонетические, орфографические,
лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли
на изучаемом языке.
Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить своё межкультурное общение на основе знания
культуры народа стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность и способность сопоставлять
родную культуру и культуру стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры.
Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из затруднительного положения в процессе
межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения
в обществе, различных сферах жизнедеятельности Иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять автономное изучение иностранных
языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приёмами
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий.
■ В качестве основного учебного пособия используется УМК «ENGLISH VIII» (Афанасьева О. В., Михеева И. В.
■ Программа предполагает применение эффективных технологий в соответствии с современными подходами в обучении иностранному
языку, включая личностно-ориентированный,
деятельностный
и коммуникативный, и характеризуется
переходом от знаниецентричной модели обучения к компетентностной.
- Личностно-ориентированного подход учитывает возрастные интересы учащихся, что повышает мотивацию к изучению предмета, способствует
их личностному и социальному развитию.
- Деятельностный подход. Наряду со знаниевым компонентом в содержании обучения представлен деятельностный компонент, включающий
конкретные учебно–практические умения и универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
конкретных жизненных задач, умения самообразования.
- Коммуникативный подход. В рамках основного УМК и дополнительного пособия последовательно реализуется принципы
коммуникативного подхода, так как весь учебный материал включает большое количество коммуникативно-направленных заданий:
коммуникативные ситуации, задания проблемного и игрового характера.
- Одновременно с коммуникативными методами широко используются методы, направленные на развитие познавательных процессов:
внимания, воображения и памяти: метод ассоциаций, мнемо-технические приёмы запоминания, а также грамматические и
лексические рифмовки.
- Программа предполагает применение современных компьютерных и видео технологий в процессе обучения и самостоятельного
изучения английского языка ( CD, DVD, online приложения, Интернет ресурсы, в частности Открытый Банк Заданий по подготовке к ОГЭ).
■

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ)

В результате изучения английского языка на базовом/углубленном уровне ученик должен
- знать / понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием речи,
предусмотренных программой для этого этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия),
фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные, неличные и неопределённоличные
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в стране
изучаемого языка;
• страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и неречевого поведения
в соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и социальным статусом партнёров общения;
• сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного содержания речи в социальнобытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферах.
- уметь:
(1. Аудирование )
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного
общения;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера;
• определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное;
• понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов прагматического хаpaктepa
(объявления, реклама, прогноз погоды).
(2. Говорение)
• принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения
(в рамках изученных тем и ситуаций);
• беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;
• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение;
• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках Изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный
портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение;
• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.
Диалогическая речь - совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах,
диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих
элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального
повседневного общения;
развитие умений:
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации;

- обращаться за разъяснениями;
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
(Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.)
Монологическая речь - совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным,
по результатам работы над иноязычным проектом;
развитие умений:
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
(Объем монологического высказывания 12–15 фраз.)
(3. Чтение)
• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-популярных, публицистических текстов
(определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать
прочитанное, сопоставлять факты в культурах);
• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и прагматические, ориентированные на предметное
содержание речи на этом этапе, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и контекстуальную
догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, выборочный перевод на русский язык), сокращать текст;
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, соотносить со своим опытом;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотр текста или нескольких коротких
текстов и выбор нужной, интересующей учащихся информации для дальнейшего использования в процессе общения или
расширения знаний по проблеме текста/текстов).
Программа предполагает дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических,
научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта;
а также развитие умений:
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
(4. Письменная речь)
• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их,
рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения;
• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации.
- владеть навыками использовать приобретённые знания и коммуникативные умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, ориентации в современном поликультурном мире
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях;
• создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли родного языка и изучаемого
иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других стран; ознакомления
представителей других культур с культурным наследием России и её роли и места в современном мире, осознания себя
гражданином своей страны и мира.
■ Программа предусматривает применение следующих методов и форм контроля и оценивания результатов: беседа, фронтальный опрос,
контрольная работа, тестирование с использованием материалов открытого банка заданий по подготовке к ОГЭ, самостоятельная работа,
словарный диктант, зачёт по теме а также использование нетрадиционных форм контроля ЗУН, таких как:
- работа с карточками
(Работе с карточками придается особое значение, так как такая проверка знаний дает возможность дифференцированно
подойти к учащимся, проверить знания большого количества детей. Карточки, которые предлагаются на уроках учащимся, могут
быть очень разными по содержанию, объему, оформлению. Кроме того, использование карточек для сильных, средних и слабых
учащихся позволяет задействовать «зону ближайшего развития» каждого ученика, а, соответственно, поверить в свои
возможности всем учащимся класса).
- урок – игра / викторина / конкурс («Поиск Сокровищ», «Что? Где? Когда?»…)
- творческий отчёт (презентация, защита проекта…)
■ Составители программы: Гермогенова И. А., Бережной Д. Н., Шевченко С. А., Пахомова И. Н., Калашник С. Г.

