
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»  

для 8 класса на 2019-2020 учебный год. 

 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 102 ч.  

УМК: М.В. Вербицкая, «Forward» 8 класс, «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2016 

Рабочая программа разработана учителем английского языка  Лазаревой С.В. в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного, 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 
Книгопечатная продукция  

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по иностранному языку от 17 декабря 2010 г. 

2 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). URL: http://fgosreestr.ru/. 

3 Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому языку 

для 5–9 классов серии «Forward», являющиеся частью системы учебно-методических 

комплектов «Алгоритм успеха». Учебники включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

• English, 8 Student’s Book. Авторы: М.В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс,  О.С. 

Миндрул. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. 

Печатные пособия 

1 Пособия для учителя по английскому языку для 5–9 классов серии «Forward». 

• English, 8 Teacher’s Book. Книга для учителя с ключами. Авторы: М.В. Вербицкая, 

Б. Эббс,  

2 Английский язык. Программа. 5–9 классы. Автор М.В. Вербицкая. 

3 Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5–9 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: М.З. Биболетова, М.В. 

Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н. Трубанева. 

4 Книги для чтения на английском языке. 

5 Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 

тесты). 

6 Двуязычные словари. 

7 Толковые словари (одноязычные). 

8 Карты Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. 

9 Карта мира (политическая). 

10 Карта России (физическая). 

11 Изображения символики и флагов Великобритании, США, Канады, Австралии, 

Ирландии и Новой Зеландии. 

12 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран. 

13 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей англо-язычных 

стран. 

http://fgosreestr.ru/


Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

1 Аудиозаписи к УМК серии «Forward» для 5класса. 

2 Мультимедийные приложения (электронные образовательные ресурсы) к УМК серии 

«Forward» для 5–9 классов. 

3 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования. 

4 Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

 5 Компьютерные словари. 

Электронные образовательные ресурсы. 

www.englishteachers.ru Информационный портал для учителей английского языка 

http://www.vgf.ru Официальный сайт издательства «Вентана-граф» 

http://www.englishforkids.ru Сайт изучения английского языка для детей 

 
 


