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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования; требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; примерной 

программы и УМК по английскому языку «Спотлайт» для 8 класса 

авторского коллектива в составе: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко,  

входящего в состав завершенного курса «Спотлайт» для 5-9 классов 

основного общего образования при наличии обучения со 2 класса. 

Рабочая программа разработана Сынковой Е.В., учителем  английского 

языка первой квалификационной категории, в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  

общего образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая программа включает: пояснительную записку, планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на изучение 

английского языка в 8 классе  не менее 102 учебных часов, из расчета 3 часа 

в неделю.   

Рабочая программа рассчитана на 102 часа,  при этом в ней  

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому 

языку у учащихся, оканчивающих 8 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 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; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного 

 языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 



 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение: 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

Говорение 

Учащийся научится: 

 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; 

 высказывать просьбу, приказ; 

 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 с опорой на образец; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о России и Англии с 

опорой на образец; 

 описывать события и явления с опорой на образец; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного; 

получит возможность научиться: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее без опоры на образец; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о России и Англии без 

опоры на образец; 

 описывать события и явления без опоры на образец; 

 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 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; 

получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью), без опоры на графический текст; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, краткие несложные аутентичные прагматические тексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию, с опорой /без опоры 

на графический текст. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/ интересующей информации; 

получит возможность научиться: 

 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 своё мнение. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 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. 



 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения; 

 восстанавливать слова, словосочетания, предложения, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности с опорой на 

шаблон их оформления. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Учащийся научится: 

 применять правил написания слов, изученных в предыдущих классах; 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдать правильного ударения в словах и  фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильно членить предложения на 

смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знать основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 образовывать степени сравнения прилагательных; 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного 

языков; 

получит возможность научиться: 

 правильно членить предложение на смысловые группы; 

 понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии и 

антонимии; 

 распознавать и описывать признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 



существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 понимать основные различия русского и английского языков. 

Социокультурная компетенция: 

Учащийся научится: 

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в России и Англии; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише), принятых в Великобритании; 

 знать реалии Великобритании; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, некоторые распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

получит возможность научиться: 

 знать распространенные образцы английского фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 познакомиться с образцами художественной литературы; 

публицистической и научно-популярной литературы; 

  получить представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры Великобритании (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 получить представление о сходствах и различиях в традициях России 
и Великобритании; 

Компенсаторная компетенция: 

Учащийся научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации за счет контекстуальной догадки, жестов 

и мимики; 

 действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученных тем; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

получит возможность научиться: 



 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 овладевать способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные 
и межкультурные контакты в доступных пределах. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1.  Общение.   (12ч) 

Сломать барьер. Общение людей, интонация. Правда или ложь. Описание 

человека. Английские письма. Социальный этикет в Великобритании. 

Конфликты.  

Модуль 2. Продукты питания и покупки (13ч) 

Вкусные традиции. Прогулки по магазинам. День покупок безделушек. 

Деликатесы. Интернет переписка. Благотворительность. Бумажный пакет 

против пластикового пакета.  

Модуль 3. Великие умы человечества. (12ч) 

Звери в небе. Люди зарабатывают на жизнь. На ошибках учатся. Возрастные 

различия людей. Необычная галерея. Английские банкноты. Забытая 

история.  

Модуль 4. Будь самим собой. (13ч) 

Ты чувствуешь себя как дома? Одежда и мода. Мюзикл как самовыражение. 

Изменение имиджа. Письма с советом. Традиционные костюмы жителей 

№ 

п/п 

 

Название темы,  раздела 

Кол-

во 

часов 

1. Общение 12 

2. Продукты питания и покупки 13 

3. Великие умы человечества 12 

4. Будь самим собой 13 

5. Глобальные проблемы человечества 12 

6. Культурные обмены 13 

7. Образование 12 

8.  На досуге 13 

9. Резерв времени    2 

 Итого: 102 



Британских островов. Одежда из экологически чистых продуктов.  

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества.  (12ч) 

Цунами – это стихийное бедствие. Жизнь на Земле. Животные, владеющие 

телепатией. Погода. Как избежать пробок на дороге? Язык животных. 

Торнадо как стихийное бедствие.  

Модуль 6. Культурные обмены. (13ч) 

Мир в раковине. Проблемы в отпуске. Виды транспорта. Стать 

гостеприимной семьей. Лондон. Мировые памятники в опасности.  

Модуль 7. Образование. (12ч) 

Современное поколение. Школа. Школы с уклоном. СМИ и литература. За и 

против эссе. Колледж Тринити в Дублине. Компьютер и интернет.  

Модуль 8. На досуге. (13ч) 

Вне стандартов. Виды спорта. Условные предложения. Спортивные клубы. 

Вступайте в спортивные клубы! Спортивные талисманы. Охраны природы.  

Резерв времени (2 ч) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при 

ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, 

диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 

реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

-        кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

-        передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

-        делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

-        выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

 Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 



Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, рассказ, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи в 8 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 



информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

 оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий 

предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные формы записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 



к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

В 8 классе продолжается расширение объёма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 600 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

200 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые 

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 ( well-known); 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

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

cold winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

В 8 классе предусматривается расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных во 2–7 классах, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

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 сложноподчинённых 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 времён 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 

определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных 

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 признаками и понимания значений 

слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. 

д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 



произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 



 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование   

по английскому языку для 8 класс 

УМК «Английский в фокусе» 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

МОДУЛЬ 1 Общение – 12ч 

1 Сломать барьер. 1    

2 Общение людей. Интонация. 1    

3 Правда или ложь. 1    

4 Описание человека. 1    

5 Английские письма. 1    

6 Совершенствование лексико – 

грамматических навыков. 

1    

7 Социальный этикет в 

Великобритании. 

1    

8 Конфликты. 1    

9 Обобщающий урок по теме 

«Общение». 

1    

10 Сквозь времена. 1    

11 Знатоки 1    

12 Тест «Общение» 1    

МОДУЛЬ 2 Продукты питания и покупки-13ч 

13 Вкусные традиции. 1    

14 Прогулки по магазинам. 1    

15 День покупок безделушек. 1    

16 Деликатесы. 1    

17 Интернет переписка. 1    

18 Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

1    

19 Благотворительность. 1    

20 Бумажный пакет против 1    



пластикового. 

21 типы магазинов 1    

22 Обобщающий урок по теме 

«Продукты питания и 

покупки». 

1    

23 О вкусах не спорят. 1    

24 Совершенствование лексико – 

грамматических навыков. 

1    

25 Тест «Продукты питания и 

покупки» 

1    

МОДУЛЬ 3 Великие умы человечества-12ч 

26 Звери в небе. 1    

27 Люди зарабатывают на жизнь. 1    

28 На ошибках учатся. 1    

29 Возрастные различия людей. 1    

30 Необычная галерея. 1    

31 Совершенствование лексико – 

грамматического материала. 

1    

32 Английские банкноты. 1    

33 Забытая история. 1    

34 Работа, деятельность 1    

35 Изобретения 1    

36 Обобщающий урок по теме 

«Великие умы человечества». 

1    

37 Тест «Великие умы 

человечества» 

1    

МОДУЛЬ 4 Будь самим собой-13ч 

38 Ты чувствуешь себя как дома? 1    

39 Одежда и мода. 1    

40 Мюзикл, как самовыражение. 1    

41 Изменение имиджа. 1    

42 Письма с советом. 1    

43 Совершенствование лексико – 

грамматических навыков. 

1    

44 Традиционные костюмы 

жителей Британских островов. 

1    

45 Одежда из экологически 

чистых продуктов. 

1    

46 Обобщающий урок по теме 

«Быть собой». 

1    

47 Совершенствование лексико – 

грамматических навыков. 

1    

48 Мир науки для нас открыт. 1    

49 Тест  «Будь самим собой». 1    



50 Наш друг Пассивный залог. 1    

МОДУЛЬ 5 Глобальные проблемы человечества-12ч 

51 Цунами – это стихийное 

бедствие. 

1    

52 Жизнь на земле. 1    

53 Животные, владеющие 

телепатией. 

1    

54 Погода. 1    

55 Как избежать пробок на 

дороге? 

1    

56 Совершенствование лексико – 

грамматических навыков. 

1    

57 Язык животных. 1    

58 Торнадо, как стихийное 

бедствие. 

1    

59 Обобщающий урок по теме 

«Глобальные вопросы». 

1    

60 Тест «Глобальные проблемы 

человечества» 

1    

61 Части речи. 1    

62 Совершенствование лексико – 

грамматических навыков. 

1    

МОДУЛЬ 6 Культурные обмены-13ч 

63 Мир в раковине. 1    

64 Проблемы в отпуске. 1    

65 Косвенная речь. 1    

66 Виды транспорта. 1    

67 Стать гостеприимной семьей. 1    

68 Совершенствование лексико – 

грамматических навыков. 

1    

69 Лондон. 1    

70 Мировые памятники в 

опасности. 

1    

71 В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

1    

72 Обобщающий урок по теме 

«Культурные обмены». 

1    

73 Контрольный урок по теме 

«Культурные обмены». 

1    

74 Условные предложения. 1    

75 
В стране Граммазии. 

1 

 

   

МОДУЛЬ 7 Образование-12ч 

76 Современное поколение. 1    



77 Школа. 1    

78 Школы с уклоном. 1    

79 СМИ и литература. 1    

80 За и против эссе. 1    

81 Совершенствование лексико – 

грамматических навыков. 

1    

82 Колледж Тринити в Дублине. 1    

83 Компьютер и интернет.     

84 Слова – связки 1    

85 Обобщающий урок по теме 

«Образование». 

1    

86 Тест «Образование».     

87 Король Модальный глагол. 1    

МОДУЛЬ 8 На досуге-13ч 

88 Вне стандартов. 1    

89 Виды спорта. 1    

90 Всё в мире условно. 1    

91 Спортивные клубы. 1    

92 Вступайте в спортивные 

клубы. 

1    

93 Спортивные талисманы. 1    

94 Охраны природы. 1    

95 Спортивный инвентарь 1    

96 О спорт! Ты – мир! 1    

97 Развивай интересы 1    

98 Обобщающий урок по теме 

«На досуге». 

1    

99 Тест  «На досуге». 1    

100 Итоговая контрольная работа 1    

101 Повторение изученного 

лексического материала 

1    

102 Повторение изученного  

грамматического материала 

1    

 ИТОГО 102    

 

 


