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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8Б класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией В.Г.Апалькова и соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего полного общего образования по 

английскому языку.  

 В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю): 

2 часа в неделю – устная речь 

1 час в неделю – грамматика 

Тип программы: базовый уровень изучения английского языка. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Английский язык в фокусе. 

Spotlight. VIII класс: учебник, для общеобразовательных школ школ / Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2017, включенным в федеральный 

перечень учебников рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2017-2018 учебный год. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

 

Цель курса 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 315 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования. В 8–9 классах предусматривается 210 часов, соответственно 

по 105 часов в год. В процессе изучения английского языка согласно примерным программам 

реализуются следующие цели: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–
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7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности  иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 

1.2. Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты:  

формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к людям, 

освоения социальных норм, развитие морального сознания, формирование ценности ЗОЖ, 

формирование мотивации изучения иностранных языков, формирование коммуникативной 

компетенции, готовность к саморазвитию. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи; самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения цели; осуществлять контроль; адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи; владение логическими 

действиями; устанавливать причинно следственные связи; организовывать учебное 

сотрудничество. 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Предметные результаты: 

Говорение 

Диалогическая речь: учащийся умеет вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 
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школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. В 8-

9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 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. 

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 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5–7 и 8–9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5-9 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; 
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- 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 5–9 

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 (8–9 классы); 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте (8–9 

классы). 

Если в 5–7 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов, то в 8–9 классах 

объём текста 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 

Учащийся умеет 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 – до 60 слов, включая адрес). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально - культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

 Общение; Продукты и покупки; Великие умы человечества (профессии, работа, наука); 

Будь собой (внешность, проблемы подросткового возраста); Глобальные проблемы 

человечества (катаклизмы, погода); Культурный обмен (путешествия, виды отдыха); 

Образование; Досуг;  

Грамматическая сторона речи. 
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Времена группы Simple. Времена группы Continuous. Времена группы Perfect и Perfect 

Continuous. Пассивный залог. Выражение будущности. Неличные формы глагола (герундий, 

инфинитив). Косвенная речь. Модальные глаголы. Условные предложения. 

 

3. Тематическое планирование 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Устная речь – 67 часов 

1. Общение 

1) Введение лексики 

2) Характер человека 

3) Информация личного 

характера  

4) Внешность человека 

5) Правила этикета в 

Великобритании  

6) Конфликты и их 

разрешение  

7) Правила этикета в России 

8) Защита мини-проектов  

 

9 часов 

УУД: Регулятивные: постановка 

цели урока. Коммуникативные: 

оформляют свои мысли в устной 

речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

доносят свою позицию до 

других, владея приемами 

монологической и диалогической 

речи. Личностные: проявляют 

этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. Познавательные: 

выстраивают логическую цепь 

рассуждения, осуществляют 

поиск информации в учебнике, 

читают текст и отвечают на 

вопросы. 

1. Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы. 

2. Описывают чувства и эмоции. 

3. Описывают внешность и 

характер людей. 

4. Воспринимают на слух и 

1. Продукты питания и 

покупки 

1) Введение лексики  

2) Продукты питания 

3) Покупки, виды магазинов  

4) Благотворительность  

5) Пластиковый или 

бумажный пакет?  

6) Особенности русской 

национальной кухни  

7) Защита проектов  

8 часов 
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2. Великие умы 

человечества 

1) Введение лексики 

2) Отрасли науки  

3) Профессии, работа  

4) Изобретения, научные 

открытия  

5) Английские банкноты  

6) Железный пират 

неоткрытых морей  

7) Пионеры космоса  

8 часов правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз. 

5. Воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию. 

6. Читают с разной глубиной 

понимания аутеничные тексты 

различных жанров и стилей. 

7. Оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение о способах поведения и 

решении конфликтов. 

8. Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы. 

9. Описывают ужин в ресторане. 

10. Рассказывают истории 

собственного сочинения. 

11. Оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение. 

12. Распознают и применяют в 

речи новые лексические 

единицы. 

13. Воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя. 

14. Пишут неофициальное 

личное письмо. 

4. Будь самим собой 

1) Введение лексики 

2) Внешность, самооценка 

3) Одежда, мода  

4) Спектакли, представления  

5) Проблемы подросткового 

возраста  

6) Национальные костюмы 

7) На Британских островах  

8) Экология в одежде 

9) Защита мини-проектов 

9 часов 

5. Глобальные проблемы 

человечества  

1) Введение лексики 

2) Природные катаклизмы 

3) Погода  

4) Шотландские коровы  

5) Мир природы: ландыш  

6) Защита проектов  

8 часов 
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6. Культурные обмены  

1) Введение лексики 

2) Путешествия, виды отдыха 

3) Проблемы на отдыхе  

4) Виды транспорта  

5) История реки: Темза 

6) Памятники мировой 

культуры в опасности  

7) Кижи  

8 часов 15. По репликам прогнозируют 

содержание текста. 

16 Анализируют, обобщают 

информацию. 

17. Составляют план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения. 

18. Пишут биографию. 

19. Начинают, ведут, 

продолжают, заканчивают 

диалоги в стандартных 

ситуациях общения. 

20. Реагируют на новость, просят 

дать совет, выражают совет. 

21. Обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения. 

22.Высказывают свою точку 

зрения о проблемах образования, 

экологии, погоде, природных 

катастрофах и др. 

23.Употребляют фоновую 

лексику и знакомятся с реалиями 

стран изучаемого языка. 

7. Образование 

1) Введение лексики 

2) Новые технологии 

3) Экзамены 

4) Колледж Св.Троицы в 

Дублине  

5) Использование 

компьютерных сетей  

6) Российская система 

школьного образования 

7) Защита проектов 

9 часов 

8. На досуге 

1) Введение лексики  

2) Интересы и увлечения 

3) Спорт 

4) Талисманы  

5) Экологический проект 

A.W.A.R.E.  

6) Праздник севера  

7) Защита мини-проектов 

8 часов 
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II. Грамматика – 32 часа 

1. Повторение и обобщение 

материала; видо-временные 

формы глаголов следующих 

групп 

1) Simple (Present, Past, Future) 

2) Continious (Present, Past) 

3) Perfect (Present, Past)  

4) Perfect Continious (Present) 

 

10 часов 

УУД: Регулятивные: 

осуществление самоконтроля и 

взаимоконтроля, выполняют 

универ. логические действия, 

устан-т аналогии и причинно-

следств. связи, самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

самостоятельное определение 

правила, самостоятельно 

определ. цель учебной деят-ти, 

ищут средства ее осуществления, 

извлекают инфо,  

представленную в разных 

формах (иллюстрация, таблица, 

схема). Коммуникативные: 

задают вопросы, необходимые 

для орг-ции собственной деят-ти. 

Изучают новые грамматические 

единицы и конструкции, 

воспринимают их и употребляют 

в речи. 

2. Выражение будущности 

1) Present Simple 

2) Present Continuous  

3) Оборот to be going to 

4) Выполнение упражнений на 

закрепление  

4 часа 

3. Пассивный залог  

1) Present Simple Passive 

2) Past Simple Passive  

3) Future Simple Passive  

6 часов 

4. Неличные формы глагола  

1) Инфинитив  

2) –ing forms  

3) Выполнение упражнений на 

закрепление 

4 часа 

5. Косвенная речь 

 

3 часа 

6. Модальные глаголы 3 часа 

7. Условные предложения 4 часа 

8. Контрольные работы: 

Чтение  

Письмо  

Аудирование  

Говорение  

4 часа  
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3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. "Английский в фокусе." Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В 

Издательство "Просвещение" 2016 - 206 с. 

2. Авторская программа Апальков В.Г «Английский язык. Рабочие программы. Предметнная линия учебников Ваулиной Ю. Е., Подоляко 

О.Е., Дули Д., Эванс В.» 

3. "Английский язык. Грамматика для школьников" Книга III. М.А.Гацкевич. Издательство "Каро" 2016 - 240 с. 

4. "Английский язык. Грамматика для школьников" Книга IV. М.А.Гацкевич. Издательство "Каро" 2010 - 216 с. 

5. "Английская грамматика". R.Murphy. Издательство "Cambridge" 2016 - 376 c. 

 

 

 

 

 

  

 


