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Нормативно-правовая  основа рабочей программы по  английскому языку: 

1) Приказ Министерства;  образования РФ от 05. 03. 2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего ,  основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

2) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования   по английскому языку 

3) Приказ Министерства  образования  РФ от 09. 03, 2004г №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов образовательных учреждений , реализующих  программы обще го 

образования» 4.)Письмо  Минобр науки от 07. 07.2005г №03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» 

5)Примерная программа   основного общего образования по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (журнал ИЯШ №5 2005г) 

6)Федеральный  перечень  учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию  в образовательном процессе в образовательных учреждениях , 

реализующих образовательные программы общего образования  на 2014- 2015  учебный 

год, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего ,среднего общего образования»  

7)Письмо Минобрнауки РФ от 29. 04.2014 года№08-548 «О федеральном перечне 

учебников» 

8)Приказ  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г.№576 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 

№253» 

9. Учебный план МОУ- СОШ с. Староселье 2016- 2017 учебный год , 

утвержденный приказом №47/0 от 29. 08. 2016г. 

10. Годовой календарный график МОУ –СОШ с. Староселье 2016-2017  учебный 

год, утвержденный приказом № 59/0 от 30 .08. 2016 г. 

 

 Учебно- методический комплект 

1. К. И. Кауфман, М.Ю. Кауфман .Учебник английского языка «Счастливый 

английский . ру/Happy English. ru  для общеобразовательных учреждений для 8 класса. 

Издательство» Титул» 2010 



2. К.И. Кауфман ,М. Ю. Кауфман Книга для учителя Издательство  «Титул»  

2009год. для 8 класса.  

3. К.И. Кауфман ,М. Ю. Кауфман .Рабочие тетради  к учебнику «Счастливый  

английский. ру/ для 8класса общеобразовательных учреждений. 

4. Диск к учебнику 8 класса общеобразовательных учреждений. 

5.    К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Программа курса английского языка для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений издательство ТИТУЛ 2009г. 

Структура  рабочей программы: 

 Пояснительная записка. 

Раздел 1.Учебно-тематический план  

Раздел 2.Содержание курса 

Раздел 3.Требование к уровню подготовки обучающихся 

Раздел 4.Контрольуровня обучения 

Раздел 5.Ресурсное обеспечение Рабочей программы 

Раздел 6.Календарно –тематическое планирование 

 

 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации Рабочей программы, соответствуют 

Примерной программе  основного общего и среднего ( полного) общего 

образования по английскому языку для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) и Программе курса «Счастливый  английский .ру/Happy English 

/ru для 5 -9 классов общеобразовательных учреждений (Издательство «Титул» 

2010год. Авторы: К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман.), допущенной Министерством 

образования Российской Федерации.  

Рабочая программа  ориентирована на следующие основные цели и задачи 

курса:: 

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребноcтей  учеников 8 класса. 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком , 

развитие и воспитание у школьников  понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им  как средством общения , познания , 

самореализации социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического  барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

освоение  лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся 8 класса с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  



-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

-умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 

лексических или грамматических навыков;  

 

-умение пользоваться двуязычным словарем уметь читать слова с помощью знаков 

транскрипции. 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.  

функции предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Количество  учебных часов  по учебному плану  МОУ –СОШ с.Староселье  на 

2016- 2017  учебный год: 

Рабочая программа по английскому языку в 8классе рассчитана на 105часов из них 

35часов - на повторение и контроль знаний ,домашнее чтение и  4 часа  для  проектной 

работы. 

 

Рабочая программа по английскому языку в 8   классе не имеет дополнений и 

изменений, сделанных учителем, и полностью соответствует Примерной программе  

основного общего образования по английскому языку, авторской программе К. И. 

Кауфман, М.Ю.Кауфман. В 8 классе проводятся следующие виды контроля: 

 вводный, текущий, тематический, рубежный , итоговый.  

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

, проверочные и контрольные работы, материал которых структурирован по учебным 

четвертям, тестовые задания, проекты, словарные диктанты, 

 Формы рубежной, тематической, итоговой аттестации:  тестовые контрольные 

работы, которые расположены после каждого юнита учебника. Контроль проводится по 

четырем видам речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению, письму. 


