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Рабочая программа по предмету английский язык для 8 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного, общего образова-

ния 2014 г., а также на основе авторской программы учебно-методического комплекса О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе», 

«Просвещение» 2014 г. которая обеспечена учебником Английский язык в фокусе для 8 

класса авторов Ю.Ваулиной, О.Подоляко, В.Эванс,  Д.Дулей, М., Просвещение», 2014г. 

На предмет английский язык для 8 класса учебным планом основной образователь-

ной программы основного общего образования отводится 105 часов в год 3 часа в неделю. 

Формируемая часть образовательной программы по английскому языку представ-

лена в виде внутрипредметного образовательного модуля 

«Практика устной речи» (20 часов). 

 

Рабочая программа скорректирована на срок с 15 ноября по 27 декабря на основании 

результатов Всероссийских проверочных работ – 2020 по английскому  языку (за 7  класс). 

С целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся рабочая программа содержит из-

менения в части: планируемых результатов; содержания; тематического планирования с 

указанием количества часов за счет часов внутрипредметного модуля 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

В результате освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

I. Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершен-

ствованию, 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

-развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран, 

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

II. Метапредметные результаты: 

-развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции,  включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку или ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 



III. Предметные результаты: 

- Овладение ключевыми компетенциями. 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер-

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диа-

логи. Объём диалога – 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диа-

лога- 2-3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с исполь-

зованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа, рассуждения Мс 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания – 12-14 фраз. Продол-

жительность монолога- 2-2,5 мин 

 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной инфор-

мации. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от коммуникативной задачи и типа текста. Время звучания текстов для аудирования - 

до 1.5 мин. 

Чтение 

Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным понима-

нием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязыч-

ного. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать резюме; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул. Объём личного письма – 100-140 слов; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

- отработать навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначи-

мом контексте: грамматические формы; лексические единицы.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

3.  Модуль 1. Общение 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. Видовременные формы настоящего вре-

мени 

Модуль 2. Продукты питания и покупки 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской нацио-

нальной кухни. Способы выражения количества. Существительные, имеющие только 

форму единственного или множественного числа. Фразовый глагол to go. 

Модуль 3. Великие умы человечества 



Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие русские ис-

следователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора профессии Этапы жизни; события 

в жизни, идиомы по теме «Биография». Словообразование глаголов от существительных 

при помощи суффиксов - ise/-ze. Фразовый глагол to bring. Прилагательные и наречия в 

описаниях. 

Модуль 4. Будь самим собой! 

Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. Экология в 

одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме 

«Тело». Проблемы подросткового возраста. Спектакли, представления. Национальные ко-

стюмы Британских островов и России. Образование прилагательных с отрицательным зна-

чением (il-, im-, in-ir). Страдательный залог. Фразовый глагол to put. 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. 

Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир природы. Экология. Мнения, 

суждения, гипотезы. Употребление герундия и инфинитива. Употребление инфинитива и -

ing формы глагола. Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). 

Фразовый глагол to call. Сложные союзы both … and, either … or, neither … nor . 



Модуль 6. Культурные обмены 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. Виды 

транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие семьи (обменные по-

ездки). История реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества на о.Кижи. Памятники 

мировой культуры в опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол to set. Суффиксы суще-

ствительных (-ness, -ment). 

Модуль 7. Образование 

Новые технологии в образовании. Современные средства коммуникации. Образова-

ние, школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Ново-

сти». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система школьного об-

разования. Использование компьютерных сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол to 

give. Существительные, образованные путем словосложения. Фразовый глагол to take. 

Модуль 8. На досуге 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий 

спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, заявления (о 

приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник Севера. Экологический проект. Эколо-

гия океана. Придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 3 типа. Словообразование: прила-

гательных, образованных путем словосложения. Фразовый глагол to take. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

Внести изменения в содержание внутрипредметного модуля «Практика устной речи» 

1. Сделать первый шаг. 

2. Информация личного характера. Монологическая  речь.  

3. Кто есть кто? Аудирование  

4. Поздравительные открытки. Аудирование  

5. Продукты питания и способы приготовления пищи. Чтение, ответы на вопросы. 

6. Покупки и виды магазинов. Описание картинки. 

7. Группа совершенных времен. 

8. Традиционные блюда. Рецепты. 

9. Благотворительность начинается с помощи близким. 

10.Этапы жизни и события в жизни великих людей. 11.Рассказы. 

Необычайная галерея. 

12. Части тела человека. 

13. Национальные костюмы на Британских островах. 14.При-

родные катаклизмы и стихийные бедствия. 



15.Речевое взаимодействие. 

16.Времена года, погода. 

 Описание картинки.  

17.Мир природы: ландыш  

18.Глобальные проблемы человечества. 

19.Отпуск, каникулы. 

20.Проблемы на отдыхе. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ п/п Наименование разделов Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, экскурсии и дру-

гие формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Общение 10 1 

2 Продукты питания и по-

купки 

11 1 

3 Великие умы человечества 8 1 

4 Будь самим собой! 10 1 

5 Глобальные проблемы че-

ловечества 
12 1 

6 Культурные обмены 11 1 

7 Образование 10 1 

8 На досуге 12 1 

9 Промежуточная аттестация 1 1 

10 Внутрипредметный модуль 

«Практика устной речи». 

20  

 Всего 105  

 


