


1. Пояснительная записка: 
 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане школы 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 8 классов по английскому языку. На изучение предмета в учебном плане 
школы отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.                                                                                                                
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса 

1.2.1.   Учебный комплект 

• «Английский в фокусе». 8 класс. Учебник. ФГОС.  Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс, М: «Просвещение»,2018 год; 

1.2.2.   Методический комплект 
• Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы, М: «Просвещение», 2018 год. 
• Книга для учителя к учебнику «Английский в фокусе»8 класс Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко, В Эванс, М: «Просвещение», 2018 год. 
• Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» 8 класс, Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, М: «Просвещение»,2020 год; 
• Языковой портфель к учебнику «Английский в фокусе» 8 класс Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, М: «Просвещение»,2018год; 
• Контрольные задания к учебнику «Английский в фокусе» 8 класс Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, М: «Просвещение»,2018 год; 
•  Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Английский в фокусе» 8 класс Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, М: «Просвещение»,2018 год. 
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Коммуникативные умения 
 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 



Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 
 
Аудирование 
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 
и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 
Чтение  
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 



• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 
• наречия при помощи суффикса -ly; 
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party), распознавать и употреблять 
в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 
исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 
Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
 
Компенсаторные умения 



Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2.  Содержание тем учебного предмета, курса 

Общение. Взаимопонимание в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
разрешения. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 
школе. Культурные обычаи и особенности стран изучаемого языка. -15 ч. 
Продукты питания и покупки. Сбалансированное питание. Здоровое питание. 
Покупки. Культурные обычаи и особенности стран изучаемого языка. Переписка с 
зарубежными сверстниками. -12 ч. 
Великие умы человечества. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. Мир профессий. Проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. Переписка с зарубежными сверстниками. -11 ч. 
Будь самим собой. Внешность и черты характера. Молодежная мода. Одежда, мода, 
стиль. Страны изучаемого языка, национальные праздники, знаменательные даты. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. -10 ч. 
Глобальные проблемы человечества. Природа: растения и животные. Погода. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Средства массовой информации. -15 
ч. 
Культурные обмены. Страны, столицы, крупные города. Климат. Население. 
Достопримечательности. Каникулы. Виды отдыха. Путешествия по странам изучаемого 
языка. Транспорт. Проблемы экологии. -15 ч. 
Образование. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Правила 
поведения в школе. Внеклассные мероприятия. Роль средств массовой информации в 
жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет. -9 ч. 
Досуг и увлечения. Каникулы. Кружки. Внеклассные мероприятия. Спорт. Виды 
спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. -15 ч. 

3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
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ь Раздел 1: «Общение» 15 Тест№ 1 

Раздел 2: «Продукты питания и покупки» 9 Тест№ 2 
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Раздел 2: «Продукты питания и покупки» 3  

Раздел 3: «Великие умы человечества» 11 Тест №3 



Раздел 4: «Будь самим собой» 10 Тест № 4 
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15 Тест № 5 

Раздел 6: «Культурные обмены» 15 Тест № 6 

Раздел 7: «Образование» 3  
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ь Раздел 7: «Образование» 6 Тест № 7 

Раздел 8: «Досуг и увлечения» 15 Тест № 8 

ИТОГО  102  
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