
Аннотация к рабочей программе учебного предмета « Иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»  для 8 класса составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, на основе: 

 Авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.А. Трубаневой к УМК 

Enjoy English для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений России. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

 

   Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю)  

 

В  8 классе реализуются следующие цели и задачи: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

        речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).  

В 8 классе на первый план выдвигается обучение говорению, которое носит более 

продуктивный характер. 

Говорение - довести до уровня продуктивного владения материал, усвоенный рецептивно ранее, 

используя механизмы комбинирования, варьировании трансформации. 

Чтение - продолжить работу над овладением тремя основными видами чтения: ознакомительным, 

изучающим  и просмотровым на текстах разных жанров (публицистических, функциональных, 

художественных, научно-популярных). 

Аудирование - развиваются  и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения. 

Учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с глубоким 

проникновением в их содержание, с  пониманием  основного смысла, с выборочным извлечением 

информации. 

Письмо.  

Перед учащимися 8 класса ставятся задачи: 

1)заполнить анкету, опросный лист; 

2)написать письмо/поздравительную открытку; 

3)подготовить вопросы для интервью, составить план рассказа; 

4)написать аннотацию прочитанной книги. 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям и реалиям  англоязычных 

стран; 

 

- учебно-познавательная и компенсаторная компетенции - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении передаче информации; 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с доступными 

способами и приемами самостоятельного изучения  языка и культуры, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. Учащиеся 8 класса продолжают учиться работать с 

двуязычными словарями, справочниками и другой дополнительной литературой, при оформлении 

проектов, пользовании компьютером и информацией, полученной по Интернету. 

Основные методы и формы обучения: 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о том, что 

для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы 

(т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их 

использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  



 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

проектного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует  формированию 

основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  

 

1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 8 класса. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

2.Биболетова М.З. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка Enjoy English для 8 

класса. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

3.Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка Enjoy English для 8 класса. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие 

сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 



 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, 

выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и 

письменного общения на иностранном языке. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 8 классе 

 

Социокультурная компетенция 

         К концу 8 класса школьники должны: 

 иметь представление о значимости  владения английским языком в современном мире как 

средстве межличностного и межкультурного общения; 

 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

популярных газет, телеканалов, молодежных журналов; 

 иметь представление о социокультурном портрете страны, средства массовой информации; 

 иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: известных 

представителях литературы, театра, музыки,  политиках, спортсменах, произведениях 

классической литературы; 

 уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию, обсудить 

с ними актуальные проблемы(выбора профессии, образования, экологии) в пределах 

изученной тематики. 

 

Языковая компетенция 

Фонетические языковые средства: членение предложений на смысловые группы; соблюдение 

правильной интонации в трех основных типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо- 

произносительных навыков применительно к новому языковому материалу. 

Орфографические языковые средства: знание правил чтения и написания новых изучаемых в 8 

классе и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Лексические языковые средства. В 8классе изучается 250 лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета. 

Грамматические языковые средства. Учащиеся 8 класса овладевают новыми грамматическими 

явлениями: определенный артикль с уникальными объектами и географическими названиями, 

словосочетания  с формами на –ing; глагольные формы в Past Continuous,  Past Perfect и  Present 

Perfect Continuous c for  и since; косвенную речь в  утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; сложноподчиненные 

предложения с Conditional II и Conditional III; сложноподчиненные предложения с союзами  

whoever,whatever,however,whenever. 

 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/ понимать 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 



-особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений; 

-основные нормы речевого этикета; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни , быта, 

культуры стран изучаемого языка. 

 

Уметь: 

Говорение: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; 

характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; родная страна и страна изучаемого 

языка, их культурные особенности (праздники, традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет); природа 

и проблемы экологии 

Аудирование: 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определять тему и выделять главные факты; 

Чтение: 

-читать аутентичные тексты  разных жанров с пониманием основного содержания; 

-читать несложные  аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать текст с  выборочным нужной интересующей информации. 

Письменная речь: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

 для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

 для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКИ (ОТМЕТКИ) 

I. Чтение и понимание англоязычных текстов 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из 

прочитанного текста. Различают несколько видов чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте 

информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной или заданной информации. 

Поскольку практической целью изучения любого иностранного языка является овладение общением 

на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по 

степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (ознакомительным); чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение); чтение с извлечением нужной или 

интересующей информации (просмотровое). Проверка умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, производится отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания читаемого (ознакомительное). 
Оценка «5». Ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения англоязычного текста может 

быть  замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4». Ставится учащемуся, если он понял основное содержание текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая  



догадка и он затрудняется с пониманием некоторых незнакомых слов, чаще обращается к словарю, 

темп чтения более замедленен. 

Оценка «3». Ставится ученику, который не совсем точно понял основное содержание  прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, слабо развита языковая догадка. 

Оценка «2». Выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием основного содержания (изучающее). 
Оценка «5». Ставится ученику, когда он полностью понял текст. 

Оценка «4». Ставится ученику, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3». Ставится, если ученик понял текст не полностью. 

Оценка «2», Ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информацией (просмотровое). 
Оценка «5». Ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программа телевидения) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4». Ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при котором он 

находит только 2/3 заданной информации. 

Оценка «3». Выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

информации. 

Оценка «2». Выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

II. Понимание речи на слух (аудирование). 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечением основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка «5». Ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4». Ставится ученику, который понял не все основные факты, при решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3». Свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2», Ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

I. Говорение: высказывание в форме рассказа, описания (монолог) и участие в беседе (диалог). 

Высказывание в форме рассказа, описания (монолог). 
Оценка «5». Ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствует тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдается  достаточно правильное произношение. Оценка «4». Выставляется 

учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было 

связным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка.  

Оценка «3». Ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказываний не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка «2». Ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовал требованиям программы). 

Наблюдалась узость словарного запаса. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе (диалог). 



При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием, также как и при оценивании связных 

высказываний, является речевое качество и умение справится с речевой задачей, т.е. понять партнера 

и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств  в данном случае предоставляется учащемуся. 

Оценка «5». Ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4». Ставится ученику, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3». Выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызвали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2». Выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась 

II. Понимание речи на слух (аудирование). 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечением основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка «5». Ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4». Ставится ученику, который понял не все основные факты, при решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3». Свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2». Ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

III.  Говорение: высказывание в форме рассказа, описания (монолог) и участие в беседе 

(диалог). 

Высказывание в форме рассказа, описания (монолог). 
Оценка «5». Ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствует тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдается 

легкость речи и достаточно правильное произношение.  

Оценка «4». Выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедленен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена.  

Оценка «3». Ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказываний не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка «2». Ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовал требованиям программы). 

Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

учебники которого  соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку: 


