


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 8 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 105 часов за год) 

2018-2019г. 

 
I .Пояснительная записка 

   Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; основной общеобразовательной программой основного общего 

образования (ФГОС ООО с изменениями), утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. Черняховска, 22.06.2018г.; примерной 

программой основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы Апалькова В.Г. по английскому языку к УМК  

«Spotlight» «Рабочие программы к предметной линии учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений» (М.: 

Просвещение, 2014). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Данная программа рассчитана на преподавание курса английского языка в 8-м классе в объеме 3 часа в неделю, 105 часов в год. В рамках 

курса 35 часов в год выделено на изучение внутрипредметного образовательного модуля (ВПОМ) «Языковой портфель: страноведение», целью 

которого является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции на уровне А2-В1 в  совокупности ее составляющих. В рамках 

изучения данного модуля развиваются все 4 навыка владения языком- чтение, письмо, аудирование, разговор. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

1. Учебник: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. 8 класс: Английский в 

фокусе/Spotlight: Учебник для  общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. - Москва: 

Просвещение, 2018. 

2. Ваулина Ю.Е.Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе/Spotlight: учебник для 8 

классов общеобразовательных учреждений/ Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.- Москва: Просвещение, 2018. 

3. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК «Английский в фокусе/Spotlight» учебник для 8 классов 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.- Москва: Просвещение, 2018. 

4. CD к учебнику английского языка для 8 классов  общеобразовательных учреждений «Spotlight». - Москва: 

Просвещение, 2018. 

 

 

II . Планируемые результаты изучения предмета 

В соответствии с программой основного общего образования изучение английского языка в 8 классе предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 



«Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое 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 содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 8 классов должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 

Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 



типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 



выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

устанавливая межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире, создания целостной картины многоязычного, 

поликультурного мира; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе и электронные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

III. Основное содержание 

Содержание курса английского языка 8  класса в соответствии с существующей структурой школьного курса английского языка представлено 

следующими разделами: 

Тематика Лексическая и грамматическая сторона речи 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; внешность 

и характеристики человека; досуг и 

влечения (спорт, посещение дискотеки, 

кафе, театр, кино, музыка, живопись); 

молодежная мода, покупки, карманные 

деньги. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 

новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1) аффиксами: 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise); 

• существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(development),-ity (possibility); 

• прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), прилагательное + 

существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями; 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; международные 

школьные обмены; переписка; 

проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

Страна / страны изучаемого языка и 

родная страна их культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции и 

обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого 



языка и России; выдающиеся люди и их 

вклад в науку мировую культуру; 

средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел; 

навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний 

с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное). 

Природа и проблемы экологии. 

Здоровый образ жизни. 

Внутрипредметный образовательный 

модуль (ВПОМ). Языковой портфель. 

Взгляд на Великобританию. 

 

 

 

 

 



 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВПОМ – внутрипредметный образовательный модуль. 

к/р – контрольная работа. 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 четверть 

МОДУЛЬ 1  Socialising /  Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека 

1 1a Чтение и лексика. Первый шаг. Вводный урок. 1 

2 1b Аудирование и устная речь. Знакомство  1 

3 ВПОМ. Легендарный Эдинбург (лексика и аудирование) 1 

4 1c Грамматика. Настоящие, будущие, прошедшие формы глагола. Вводный контроль. 1 

5 1d  Лексика и устная речь. Кто есть кто?  1 

6 ВПОМ. Легендарный Эдинбург (грамматика и чтение) 1 

7 1e Письмо. Поздравительные открытки 1 

8 1f Лексика и грамматика. Прилагательные, фразовые глаголы. 1 

9 ВПОМ. Шотландское нагорье (лексика и аудирование) 1 

10 Межличностные связи-1 Психология. Конфликты. 1 

МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Еда и покупки. 

11 2a   Чтение и лексика. Еда.  1 

12 ВПОМ. Шотландское нагорье (грамматика и чтение) 1 

13 2b Аудирование и устная речь. Покупки. 1 

14 2с  Грамматика. Настоящие, будущие, прошедшие формы глагола. 1 

15 ВПОМ. Шотландское нагорье (устная речь) 1 

16 2d Лексика и устная речь. Любимые рецепты. 1 

17 2e  Письмо. Письмо другу. 1 

18 ВПОМ. Адрианов вал и Дарем (лексика и аудирование) 1 

19 2f   Лексико-грамматический практикум. 1 

20 Экология- 2. Проблемы экологии. 1 

21 ВПОМ. Адрианов вал и Дарем (лексика и грамматика) 1 

22 Повторение изученного материала. 1 

23 К/р №1. Лексико-грамматический контроль. 1 

24 К/р №1. Контроль аудирования и чтения. 1 



25 ВПОМ. Адрианов вал и Дарем (чтение и устная речь) 1 

26 Анализ к/р. Грамматический ринг. 1 

27 ВПОМ. Национальный парк Лейк-Дистрикт (лексика и аудирование) 1 

2 четверть 

МОДУЛЬ 3               Great minds  /  Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру 

28 3a   Чтение и лексика. Изобретения  1 

29 3b Аудирование и устная речь. Работа. 1 

30 ВПОМ. Национальный парк Лейк-Дистрикт (лексика и грамматика) 1 

31 3с  Грамматика. Прошедшие времена 1 

32 3d Лексика и устная речь. Великие ученые 1 

33 ВПОМ. Национальный парк Лейк-Дистрикт (чтение и устная речь) 1 

34 3e  Письмо. Письмо другу. 1 

35 3f   Лексика и грамматика. Фразовый глагол bring. 1 

36 ВПОМ. Старинный Йорк-Сити (лексика и аудирование) 1 

37 Межличностные связи-3  История. 1 

МОДУЛЬ 4           Be yourself /  Молодежная мода 

38 4a   Чтение и лексика. Твой имидж  1 

39 ВПОМ. Старинный Йорк-Сити (грамматика и чтение) 1 

40 4b Аудирование и устная речь. Одежда и мода 1 

41 4с  Грамматика. Страдательный залог 1 

42 ВПОМ. Уэст Йоркшир (лексика и аудирование) 1 

43 4d Лексика и устная речь. Имидж 1 

44 4e  Письмо. Письмо – совет. 1 

45 ВПОМ. Уэст Йоркшир (грамматика и письмо) 1 

46 4f   Лексика и грамматика. Повторение изученного материала. 1 

47 Административная контрольная работа за полугодие 1 

48 ВПОМ. Усадьба Хатфилд Хаус (лексика и аудирование) 1 

49 Анализ к/р. Экология-4. Эко-одежда.  1 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

МОДУЛЬ 5     Global    issues /   Природа и проблемы экологии. 

 

50 5a   Чтение и лексика. Цунами 1 

51 ВПОМ. Усадьба Хатфилд Хаус (грамматика и устная речь) 1 



52 5b Аудирование и устная речь. Глобальные проблемы 1 

53 5с  Грамматика. Инфинитив или герундий? 1 

54 ВПОМ. Исторические Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне (лексика и аудирование) 1 

55 5d Лексика и устная речь. Погода 1 

56 5e  Письмо. Эссе «Свое мнение». 1 

57 ВПОМ. Исторические Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне (грамматика и письмо) 1 

58 5f   Лексика и грамматика. Фразовый глагол call. 1 

59 Межпредметные связи-5  Наука.   1 

60 ВПОМ. Страна, где живут валлийцы (лексика и аудирование) 1 

                                                          МОДУЛЬ 6      Culture exchange /   Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка 

61 6a   Чтение и лексика. Необычные путешествия 1 

62 6b Аудирование и устная речь. Проблемы в отпуске 1 

63 ВПОМ. Страна, где живут валлийцы (чтение и грамматика) 1 

64 6с  Грамматика. Косвенная речь 1 

65 6d Лексика и устная речь. Средства передвижения 1 

66 ВПОМ. Страна, где живут валлийцы (устная речь) 1 

67 6e  Письмо. Личное письмо 1 

68 6f   Лексика и грамматика. Фразовый глагол set 1 

69 ВПОМ. Город минеральных источников Бат (лексика и аудирование) 1 

70 Экология 6. Памятники культуры в опасности. 1 

МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

71 7a   Чтение и лексика. Поколение М 1 

72 ВПОМ. Город минеральных источников Бат (лексика и чтение) 1 

73 7b Аудирование и устная речь. Школа 1 

74 7с  Грамматика. Модальные глаголы 1 

75 ВПОМ. Город минеральных источников (лексика и грамматика) 1 

76 Лексика и грамматика. Повторение изученного материала. 1 

77 К/р №2. Лексико-грамматический контроль. 1 

78 К/р №2. Контроль аудирования и чтения. 1 

79 ВПОМ. Девоншир или английская сказка (лексика и аудирование) 1 

80 Анализ к/р. Межкультурные связи 7.  Компьютерные сети 1 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

81 ВПОМ. Девоншир или английская сказка (чтение и грамматика) 1 



82 7d Лексика и устная речь. Профессии в СМИ 1 

83 7e  Письмо. Эссе «За и против»   1 

84 ВПОМ. Девоншир или английская сказка (устная речь и грамматика) 1 

85 7f   Лексика и грамматика. Фразовый глагол give. 1 

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт. 

86 8a   Чтение и лексика. Экстремальные увлечения 1 

87 ВПОМ. Волшебное графство Корнуолл (лексика и аудирование) 1 

88 8b Аудирование и устная речь. Спорт 1 

89 8с  Грамматика. Условные придаточные предложения 1 

90 ВПОМ. Волшебное графство Корнуолл (чтение и грамматика) 1 

91 8d Лексика и устная речь. Спорт 1 

92 8e  Письмо. Заявление о вступ. в клуб  1 

93 ВПОМ. Волшебное графство Корнуолл (лексика и грамматика) 1 

94 Лексика и грамматика. Фразовый глагол take. 1 

95 Экология 8. Экологический проект  A.W.A.R.E 1 

96 ВПОМ. На южном побережье Англии (лексика и аудирование) 1 

97 Лексика и чтение. Россия в фокусе: национальная кухня. 1 

98 Лексика и чтение. Россия в фокусе: национальные костюмы. 1 

99 ВПОМ. На южном побережье Англии (лексика и чтение) 1 

100 Лексика и грамматика. Повторение изученного материала. 1 

101 Административная контрольная работа за год 1 

102 ВПОМ. На южном побережье Англии (лексика и грамматика) 1 

103 Анализ к/р. Лексика и чтение. Россия в фокусе: система образования. 1 

104 Лексика, грамматика и устная речь. Разговорный практикум. 1 

105 ВПОМ. Викторина «Знатоки Великобритании» 1 

 

 


