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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 8 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 105 часов за год) 

2020-2021г. 

 
 

Планируемые результаты освоения 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.  

Обучающийся научится: 
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 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; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 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. 

 

Содержание учебного курса 

 

Учебник: «Английский в фокусе – 8» авторского коллектива В. Эванс, Дж.Дули, О. 

Подоляко, Ю. Ваулиной, М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. Содержание курса 

английского языка 8  класса в соответствии с существующей структурой школьного курса 

английского языка представлено следующими разделами: 

 

№ Наименование раздела  Основное содержание Количество 

часов 

1 Социализация Черты характера, язык жестов, внешность, 

взаимоотношения, фразовый глагол get, 

предлоги, степени сравнения наречий; 

страноведческий материал по темам 

10 

2 Еда и покупки Еда, способы приготовления еды, 

магазины, количественные местоимения, 

настоящее завершенное время, порядок 

употребления прилагательных; 

страноведческий материал по темам 

17 

3 Выдающиеся 

мыслители 

Сферы науки, работа и профессии, 

изобретения, простое прошедшее и 

прошедшее длительное; страноведческий 

материал по темам 

10 

4 Будь собой Одежда, стиль, молодежная мода, 12 
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проблемы подростков, употребление 

наречий too/enough; страноведческий 

материал по темам 

5  Глобальные вопросы Природные катастрофы, глобальные 

проблемы человечества, погода, фразовый 

глагол call; страноведческий материал по 

темам 

11 

6 Культурный обмен Каникулы, путешествия, культурные и 

бытовые различия разных стран, косвенная 

речь, фразовый глагол set; страноведческий 

материал по темам 

10 

7 Школьное образование Образование и современные технологии, 

СМИ, слова-связки, фразовый глагол get; 

страноведческий материал по темам 

15 

8 Досуг, увлечения Интересы и хобби, спорт, спортивное 

оборудование, придаточные предложения 

времени и условия; страноведческий 

материал по темам 

20 

Всего: 105 

В рабочую программу интегрирован внутрипредметный модуль (ВПОМ) «Языковой 

портфель» в объеме 35 часов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВПОМ – внутрипредметный образовательный модуль. 

к/р – контрольная работа. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1  Socialising /  Социализация (10 часов) 

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 

Раздел 2            Food & Shopping/ Еда и покупки (17 часов) 

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 
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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 

Раздел 3               Great minds  /  Выдающиеся мыслители (10 часов) 

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 

Раздел 4           Be yourself / Будь собой (12 часов) 

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 

Раздел 5     Global    issues /   Глобальные вопросы (11 часов) 

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 

Раздел 6 Culture exchange /   Культурный обмен (10 часов) 

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 
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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 

Раздел 7      Education  /   Школьное образование (15 часов) 

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 

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 

Раздел 8      Pastimes  /   Досуг, увлечения (20 часов) 

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». Обобщение изученного 

материала 

1 

 

 


