
Английский язык. 8 класс 

аннотация 

Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, примерной 

программы  по учебным предметам «Иностранный язык 5-9 классы». Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа по 3 часа в неделю. 

Учебник английского языка для  8 класса общеобразовательных учреждений  «New Millennium English» (английский язык нового    

тысячелетия), авторский коллектив: О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Л.В. Талзи, Е.Ю. 

Шалимова. Издание  – Обнинск: Титул, 2013. 

 Книга для учителя к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательной    школы «New Millennium English» (английский 

язык нового тысячелетия), авторский коллектив: О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Л.В. 

Талзи, Е.Ю. Шалимова – Обнинск: Титул, 2012 год. 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений «New Millennium English» 

(английский язык нового тысячелетия), авторский коллектив: О.Б. дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина, Н.В. 

Новикова, Л.В. Талзи, Е.Ю. Шалимова - Обнинск: Титул, 2013 год. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей школьников; 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их общеучебных умений. 

Задачами курса являются: 

- стимулирование интеллектуального и эмоционального развития личности; 



 - овладение обучающимися определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать познавательную и коммуникативную 

деятельность; 

 - развитие индивидуальных психологических особенностей; 

 - развитие способностей к социальному взаимодействию; 

- формирование общеучебных и компенсационных умений, умения постоянного самосовершенствования; 

 - приобретение умения соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. 

Языковой материал при этом рассматривается как средство реализации речевого общения, при отборе языкового материала осуществляется 

функционально-коммуникативный подход; 


