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Пояснительная записка 
Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 8 

классов общеобразовательных учреждений. Программа составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, примерной 
программы по иностранному языку, авторской программы учебно-методического комплекса  
О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе», 
базисного учебного плана и учебного плана школы.   

 
Общая характеристика учебного предмета 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 
Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка 
позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 
переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 
даёт возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 
межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 
языковых, социо или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 
мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 
поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 
контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 
«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения 
на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 
обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 
гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 
Цели и задачи обучения. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  
• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного 
письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 
• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 
• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 
• стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 
• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 
• умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 
• умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 
Место предмета в учебном плане. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 8 классах по 
3 часа в неделю.  

 
В учебно-методическое обеспечение курса входят: 

1. Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, 
Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 
152с.: ил. – (Английский в фокусе). 

 
Ме то д и че с ка я  л ите р а ту р а :  

1. Английский язык. Книга для учителя. 8 класс: пособие для общеобразоват. 
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 7-е изд – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2018. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе).                  

Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради.  
2. Английский язык. 8 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. 
Поспелова, В.Эванс. – 7-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 63с.: ил. – 
(Английский в фокусе). 

3. Английский язык. 8 класс: языковой портфель Пособие для общеобразоват. 
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 7-е изд. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2018. – 23с.: ил. – (Английский в фокусе) 

4. Английский язык. 8 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразоват. 
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 7-е изд. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2018. – 14с.: ил. – (Английский в фокусе) 

 
Планируемые результаты изучения учебного курса 

Предметными результатами являются: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 



(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 
- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимик 

 
Содержание учебного курса 

Учебник «Английский в фокусе — 8» имеет модульную структуру, состоит из 8 
модулей. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям 
ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 
соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного 
предмета соответствует и опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом 
выбранного УМК. 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
8 . Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 



(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 
Формы организации учебного процесса и виды учебной деятельности 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации 
учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 
самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 
технологий. Наряду с традиционными уроками, более разнообразными становятся формы 
работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной 
деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 
методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных). При организации процесса обучения в рамках данной программы 
предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: организация 
самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 
критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 
Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены 
видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, 
требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью 
предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 
наоборот), использование физминуток. 

 
Контрольно-оценочная деятельность 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля:  
• текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в рамках 
одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и продуктивных навыков и 
умений); 
• промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 
практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 
ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной темы); 
• итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными 
компетенциями в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, 
письменной речи; осуществляется в конце года). 
Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, словарных 
диктантов, тестовых заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. 
Рабочей программой предусмотрено проведение 9 промежуточных контрольных работ 
(лексико-грамматических тестов) и итоговой контрольной работы по четырем видам 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). 
Контрольно-измерительные материалы даны в контрольных заданиях «Test Booklet» по 
каждому модулю, по 2 вариантам и итоговый тест. Хотя контроль сформированности 
лексической стороны речи и грамматических навыков фактически происходит на 
каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако, в рубрике 
« Progress Check » обязательно представлены специальные тесты для проверки владения 
некоторыми лексическими единицами и грамматическими явлениями, входящими в 
обязательный словарный запас данного модуля. 
Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен 
для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный 
уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 
изучения английского языка. 

 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык» 
8 класс 

(рассчитано на 3 часа в неделю, спланировано 102 уроков) 

 п/п 
Дата Тема урока (занятия) Колич

ество 
часов 

план факт. 

Общение (12 часов) 
1.    Вводный урок. Обзорное повторение. 1 
2.    Характер. Язык мимики и жестов. 1 
3.    Общение. Информация личного характера. 1 
4.    Диалог – обмен информацией личного характера. 1 
5.    Входной контроль. 1 
6.    Внешность человека. Родственные отношения. 1 
7.    Поздравительные открытки. 1 
8.    Фразовые глаголы в речи (get, make,do). 1 
9.    Правила общения в Великобритании. Социальный 

этикет.   
1 

10.    Правила общения в России. 1 

11.    Проверка усвоения языкового материала модуля 1 1 
12.    Конфликты и способы их разрешения. 1 

Продукты питания и покупки (12 часов) 
13.    Продукты питания. Способы приготовления пищи. 1 
14.    Покупки. Виды магазинов. Как пройти? 1 
15.    Способы выражения количества. Популярные покупки 

американских подростков. 
1 

16.    На кухне. Идиомы по теме «Еда». Правила написания 
личного письма. 

1 

17.    Электронное письмо личного характера. Правила 
написания личного письма. 

1 

18.    Монолог-повествование. Диалог «В магазине». 1 
19.    Благотворительность начинается с помощи близким.  1 
20.    Особенности русской национальной кухни. 1 
21.    Диалог-интервью о русской кухне. Социальный 

этикет. 
1 

22.    Защита творческих проектов «Национальные блюда 
разных стран». 

1 

23.    Проверка усвоения языкового материала модуля 2 1 

24.    Какой пакет выбрать для покупок? 1 

Великие умы человечества (12 часов) 

25.    Отрасли науки. История изобретения воздушного 
шара. 

1 

26.    Профессии и работа. Профессии родителей. 1 

27.    Изобретения, научные открытия. 1 

28.    События в жизни. Биография знаменитого 
соотечественника 

1 

29.    Рассказы. Прилагательные и наречия в описаниях. 1 
30.    Великие люди прошлого. «Своя игра». 1 
31.    История денег. Английские банкноты.  1 



32.    Пионеры космоса. Великие русские исследователи 
космоса. 

1 

33.    История мореплавания. Фрэнсис Дрейк. 1 
34.    Проверка усвоения языкового материала модуля 3 1 
35.    Защита презентаций «Известные учёные и изобретатели 

англоговорящих стран» (групповые проекты»). 
1 

36.    Нобелевская премия. Учёные-лауреаты. 1 
Будь самим собой ( 11 часов) 

37.    Внешность. Самооценка 1 
38.    Мода. Одежда. Влияние моды на внешний вид и 

здоровье человека. 
1 

39.    Спектакли и представления. Известные мюзиклы. 1 
40.    Внешний вид звёзд и отношение к нему. Идиомы для 

описания внешнего вида. 
1 

41.    Проблемы подросткового возраста. Письмо подростков 
о проблемах. 

1 

42.    Фразовые глаголы в речи. Дифференциация лексических 
значений. 

1 

43.    Национальные костюмы Британских островов.  
Национальные костюмы народов России 

1 

44.    Экология в одежде. Аргументированное высказывание 1 
45.    Одежда на разные случаи жизни 1 
46.    Из истории джинсовой одежды (презентация). 1 
47.    Проверка усвоения языкового материала модуля 4. 1 

Глобальные проблемы человечества (12 часов) 
48.    Природные катаклизмы. Интервью с жертвами 

стихийного бедствия. 
1 

49.    Глобальные проблемы. Детский труд. 1 

50.    Приключения. Рассказ по опорным словам. 1 
51.    Прогноз погоды. Диалог о погоде. 1 
52.    Дорожное движение и проблемы, связанные с ним. 1 
53.    Плакаты экологического содержания. Электронное 

письмо другу. 
1 

54.      Шотландские коровы. Животные России. 1 
55.    Мир природы: ландыш. 1 
56.    Торнадо. Град. Поисковое и изучающее чтение.  1 
57.    Промежуточная контрольная работа. 1 
58.    Работа над ошибками. 1 
59.    Путешествия, виды отдыха. 1 

Культурные обмены (11 часов) 
60.    Проблемы на отдыхе. Диалог о неудачном путешествии. 1 
61.    Путешествия. Советы путешественникам. 1 
62.    Транспорт. История создания парохода. 1 
63.    Обменные поездки. Письмо принимающей семье. 1 
64.    Впечатление о поездке. Фразовые глаголы в речи. 1 
65.    Река и её берега. Заметка в школьный журнал об одной 

из крупных рек России. 
1 

66.    Кижи. Художественное наследие мира. 1 
67.    Памятники мировой культуры в опасности. 1 
68.    Творческий проект о памятниках мировой культуры 1 



 
 
 

69.    Проверка усвоения языкового материала модуля 6. 1 
70.    Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 1 

Образование (12 часов) 
71.    Новые технологии. Современные средства 

коммуникации. 
1 

72.    Образование, школа, экзамены. 1 
73.    Ролевая игра «Диалог об экзаменах». 1 
74.    Школа в Англии. Моя школа (презентация). 1 
75.    Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». 1 
76.    Современные технологии. Эссе с элементами 

рассуждения «Дистанционное обучение». 
1 

77.    Фразовые глаголы в речи. Монолог «Что бы ты сделал, 
если…?» 

1 

78.    Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 лет истории. 1 
79.    Проект «Лучшие Университеты России». 1 
80.    Российская система школьного образования. 1 
81.    Проверка усвоения языкового материала модуля 7. 1 
82.    Российская система школьного образования. 1 

На досуге (20 часов) 
83.    Интересы и увлечения. Экстремальные виды спорта. 1 
84.    Спорт в моей жизни. Спорт в гимназии. 1 
85.    Диалог о планах на выходные. 1 
86.    Спортивное снаряжение, места для занятий спортом. 1 
87.    Запрос, заявление о приёме в клуб. 1 
88.    Электронное письмо-запрос. 1 
89.    Талисманы. Плакат о талисманах футбольных клубов 

России. 
1 

90.    Праздник Севера. Спортивные праздники нашего 
региона. 

1 

91.    Экологические проекты и мероприятия. 1 
92.    Диалог на тему охраны окружающей среды. 1 
93.    Закрепление языкового материала модуля 8. 1 
94.    Подготовка к итоговому контролю. 1 
95.    Итоговая контрольная работа. 1 
96.    Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 1 
97.    Итоговый урок. Игра « Что я узнал в 8 классе». 1 
98.    Резервный урок. 1 
99.    Резервный урок. 1 
100.    Резервный урок. Словообразование. 1 
101.    Резервный урок. Трудные вопросы английской 

грамматики. 
1 

102.    Резервный урок. Письмо другу о планах на лето 1 


