АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебного предмета «Английский язык»
для основного общего образования
Класс:

8

Срок реализации программы:

1 год (2017-2018 гг.)

Автор-составитель:

Устюжанина Г.Ю.

Основная характеристика программы
Рабочая программа курса «Английский в фокусе» для 8 классов разработана на основе
(примерной) авторской программы курса (Апальков В.Г. Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Английский в
фокусе». 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012.-144с.) и ориентирована для работы с
учебниками УМК «Английский язык в фокусе» / Spotlight English для 8 класса (Ваулина
Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. – М.: Просвещение / Express Publishing, 2013).
Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС в
условиях 8 класса. Программа основывается на требованиях ФГОС, содержании Примерной
программы и основной образовательной программы ОУ.
Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является
последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов
(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах,
обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).
Как и другие учебники данной серии, учебник для 8 класса обучает живому,
современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении
пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся
в освоении и использовании английского языка.
Место учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,
средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической
подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной
учебной дисциплины.
Количество часов на изучение предмета в году- 105 часов (3 часа в неделю).
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия:
УМК «Английский язык в фокусе» / Spotlight English для 8 классов (Ваулина Ю.Е., О. Е.
Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. – М.: Просвещение / Express Publishing, 2015).
Дополнительные учебные пособия (по выбору на добровольной основе по решению
родителей):
Ваулина Ю.Е., Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017.
Сроки реализации программы.
Программа реализуется в течение одного учебного года.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебного предмета «Английский язык»
для основного общего образования
Класс:

8

Срок реализации программы:

1 год (2017-2018 гг.)

Автор-составитель:

Филимонова О.С.

Основная характеристика программы
Рабочая программа курса «Английский в фокусе» для 8 классов разработана на основе
(примерной) авторской программы курса (Апальков В.Г. Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Английский в
фокусе». 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012.-144с.) и ориентирована для работы с
учебниками УМК «Английский язык в фокусе» / Spotlight English для 8 класса (Ваулина
Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. – М.: Просвещение / Express Publishing, 2013).
Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС в
условиях 8 класса. Программа основывается на требованиях ФГОС, содержании Примерной
программы и основной образовательной программы ОУ.
Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является
последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов
(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах,
обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).
Как и другие учебники данной серии, учебник для 8 класса обучает живому,
современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении
пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся
в освоении и использовании английского языка.
Место учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,
средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической
подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной
учебной дисциплины.
Количество часов на изучение предмета в году- 105 часов (3 часа в неделю).
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия:
УМК «Английский язык в фокусе» / Spotlight English для 8 классов (Ваулина Ю.Е., О. Е.
Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. – М.: Просвещение / Express Publishing, 2015).
Дополнительные учебные пособия (по выбору на добровольной основе по решению
родителей):
Ваулина Ю.Е., Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017.
Сроки реализации программы.
Программа реализуется в течение одного учебного года.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебного предмета «Английский язык»
для основного общего образования
Класс:

8у

Срок реализации программы:

1 год (2017-2018 гг.)

Автор-составитель:

Устюжанина Г.Ю.

Основная характеристика программы
Рабочая программа курса «Английский в фокусе» для 8 классов разработана на основе
(примерной) авторской программы курса (Апальков В.Г. Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Английский в
фокусе». 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012.-144с.) и ориентирована для работы с
учебниками УМК «Английский язык в фокусе» / Spotlight English для 8 класса (Ваулина
Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. – М.: Просвещение / Express Publishing, 2013).
Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС в
условиях 8 класса. Программа основывается на требованиях ФГОС, содержании Примерной
программы и основной образовательной программы ОУ.
Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является
последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов
(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах,
обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).
Как и другие учебники данной серии, учебник для 8 класса обучает живому,
современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении
пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся
в освоении и использовании английского языка.
Место учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,
средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической
подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной
учебной дисциплины.
Количество часов на изучение предмета в году- 140часов (4 часа в неделю).
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия:
УМК «Английский язык в фокусе» / Spotlight English для 8 классов (Ваулина Ю.Е., О. Е.
Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. – М.: Просвещение / Express Publishing, 2015).
Аудиокурс для занятий в классе
Дополнительные учебные пособия (по выбору на добровольной основе по решению
родителей):
Ваулина Ю.Е., Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017.
Сроки реализации программы.
Программа реализуется в течение одного учебного года.
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