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пояснительная записка

Рабочм программа 1^rебвого предмета кАнглийский язьк) составлена на
основе ФедераJIьного государственного образовательного стандарта осЕовного
обцего образования второго поколения, примерной программы по уlебному
предмету кАнглийский язык>, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 20l5 г.

JФ 1/15), на основе Основной образовательной программы основпого общего
образования (ООП ООО) МБОУ СОШ Nэ 22 и авторской программы В.Г.Апа.пькова

Согласно учебному плану МБОУ СОШ .ПlЬ 22 на лреподавание английского
языка в 8 классе отводится 3 часа, что составляет 105 часов в год. Уровень изучения
предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс
английского языка представлен в предметной области <Филология>.

Главная цель курса зак.Jlючается в том, чтобы обеспечить формирование и

развитие комм}ъикативIIой, языковой и лингвистической и кульryроведческой
КОМПеТеНЦиЙ. Из1..rение английского языка на этой ступени основного общего
образования должно быть нtшравлено на решение следующих задач:
- совершенствование комм}цикативных умений в ocHoBHbIx видtlх речевой
деятельности;
- развитие речевых умений
- формирование коммуникативного уровня, достаточного для общения по

изг{аемому кругу тем;
систематизация имеющиеся у )пrащихся сведения об английской грамматике;

стимулировrlние интереса за счет ознакомительного чтения, вьшолнения

разнообразных коммуникативных творческих заданий;

формирование навыки быстрого реагирования на вопрос, пр.lвильного
интонационного оформления вопросов и ответов;

умение осуществлять устно-речевое общение в pzlIrkax сфер общения: уrебно-
трудовой, бьповой, культурной;

}ъ{ение составлять сообщение, нalписать открьпку, e-mail и личное письмо.
- расширение культуроведческих знаний
- формиромние интереса к изr{ению мировой кульцры средствами

иностранного языка;
- формирование уважения к личности, семейньrм ценностям.

.Щля выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 8 классе

используется УМК:
учебник для общеобразовательньж уlреждений <Английский в фокусе 8>.

Авторы Ю. Е. Ваулиной,.Щж. .Щули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. - М,: Ехрrеss
Publishing: Просвещение, 20l5

рабочм тетрадь;
книга для учитеJu;
книга для чтения;
языковой портфель;
CD для работы в кJIассе;

CD для самостоятельной работы;



Планируемые предметные результаты освоения программы по
английскому языку к концу 8-го класса

лиaIностныЕ
У учащихся булут сформированы:

. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и любви к
Отечеству, чувства долга перед Родиной;

о формирования ответственного отношения к уrебе, готовности к сalморalзвитию и
самообразованию;

о формированиюцелостногомировоззрения;
о формированию уважительного отношения к др}тому человеку, его мнению, языку

и культуре;
о формирование коммуникативной компетентности в общении и сотудничестве;
. ценность здорового и безопасного образа жизни;
. осознание значения с9мьи в жизци человека.

Учащиеся получат возможность для формирования:
. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникаN{и в разньrх

социЕlльных ситуациях,
. }мения не создавать конфликтов и находить выходы из слорньD( ситуаций;
. принятие и освоение социальной роли обl"rающегося, развитие мотивов уrебной

деятельности и личностного смысла учения;
. толерантности и уважения людей друт к другу,

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся ндучатся:

вебсайт курса (companion website);
сборник кон]рольн bD( заданий.

Система контролирующих матерпалов, позвоJrяющих оценить уровень и качество
знаний, 1мений, навыков обуrающихся на входном, текущем и итоговом этапах
изучения предмета включает в себя сборники TeKcToBbIx заданий:
- поурочньiе методические разработки,
- рекомендации,
- дидllктические материалы,
- сборн ик контрольньж заданий
Основные формы контроля:
Контролирlтощiц часть состоит из 5 видов KoHIpoJUI: лексико-гра}{матические
тесты- 4, чтение - 4, письмо, аудирование - 4, говорение- 4; по различньIм темам
рzц}делоВ , проводимьrх в процессе изгrения или закрепления нового материаJ,Iа,
Формы диктантов: словарЕо-орфографические, текстовые.
основные виды тестов: лексические, грамматические, Jlексико-грамматические, в

формате ОГЭ и ЕГЭ
Письмо: рассуждение, описание, личное письмо, официальное письмо.
Аудирование: тематические, извлечение информации, в формате огэ и Егэ
чтение: извлечения информации из прочитанного текста, чтение текста с rrолным
пониманием, извлечение информации, в формате ОГЭ и ЕГЭ;
Говорение: тематическое, монологическое, диilлогическое, рекламное, описание, в

формате ОГЭ и ЕГЭ.



начинать, вести/ поддерживать и
стандартньtх ситуациях общения;

заканчивать различные виды диалогов в

, расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывать свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/откzвом;

, рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее.
сообщать краткие сведения о своем городе, стране, сц)ане изучаемого языка;. делать краткие сообщения, описывать собьrгия/явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному! давать краткую характеристику персонажей;

Говорение:
. начинать, вести/ поддерживать и заканчивать рrвличные виды диалогов в

стандартньD( ситуациях общения;
, расспрalшивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывать свое мнение,

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом;
. расскtвывать о себе, своей семье, Друзьях, своих интересах и планах на булущее,

сообщать краткие сведения о своем городе, стране, стране изучаемого языка;
. д9лать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное

содержание, основную мысль прочитzlнного или услышанного, вырiDкать свое
отношение к проt{итitнному, давать краткую характеристику персонажей;

Аудпрование:
, воспринимать на сл}х и полностью понимать речь учитеJUI и одноклассников
. пониматЬ основное содержание несложныХ аутентичньD( аудиотекстов;
. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку

краткие несложные а)лентичные аудиотексты , выдеJIяrI значимуо информацикr;
Чтение
. читать а}тентичные тексты рaвличньrх жанров с пониманием основного

содержfiшя;
. rIиTaTb несложные аутентичные тексты разньж жанров с лолным и точным

пониманием;
. читать текст с выборочным пониманием нужной информации;
Письмо
. заполнять анкеты и формуляры;
. написать личное письмо, поздравление с опорой на образец с употреблением

формул речевого этикета;
. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать

результаты проектной деятельности.
Учащиеся получат возможпость научиться:

. исПолЬЗоВать приобретенные знания и коммуникативные умеЕия в практической
деятельности и повседневной жизни дJтя устного общения с носителями

английского языка в доступных пределirх.
МЕТЛПРЕДМЕТНЪIЕ
реzуллmuвные
Учащиеся ндучатся:

. планировать, контролировать и оценивать 1^rебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;. принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее
осуществления;

. решать проблемы творческого и поискового характера;

. определять наиболее эффективные способы достижения результата;. овладение навыкaми смыслового чтения текстов раrзличньж стилей и жанров в
соответствии с цеJUlми и задачами;

a



. осознацно строить речевое высказывание в соответствии с задачаI4и. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
Учащиеся получат возможность научиться:

. сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении
програJ\4много уrебного материала и в сalмостоятельном учении;. адекватцо оценивать собственное поведение и поведение окружающих;. осВоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

познаваtпельньtе
Учащиеся научатся;

, сравнивать Языковые явления родного и иностранного языка на уровне отдельных
грамматических явлеяий, словосочетаЕий и предложений;

, ВлаДеть приемами работы с текстом и пользоваться определенной стратегией
чгения/ аудировziния в зависимости от коммуникативной задачи,

. осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;. Уметь использовать справочный материал и владеть способами и приемами
сalмостоятельного изучения ИJI.

. УМеТь использовать уlебно-справочный материа-ll в виде словарей, таблиц и схем
для выполнения заданий разного типа;

, формировать общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления
природы, межличностные отношения, уrебную и трудовую деятельность, сферу
искусства и культуры;

Учащиеся получат аозможность научиться:
. осуществJUIть сzlмооценку выполненных )^rебных заданий и подводить итоги

усвоенным зЕаниям на основе заданий для cal {oкoнlpoJul
. переносить утtения работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по
заголовку и изображениям, выражение своего отIlошения к прочитанному,
дополнение содержания текста собственньпr,rи идеями в элементарньrх
предложениях;

. осуществлять самооценку выполценных riебных заданий и подводить итоги
усвоенным знаниям на основе заданий для саLlокоцтроля.

ком,мvнuкоmuвные
Учащиеся научатся:

. признавать возможность существования разлиrшьж точек зрения и права каждого
иметь свою;

. излагать свое мнение и арг}ментировать свою точку зрения и оценку событий;

. слушать собеседника и вести диtlлог;

. конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
со,грудничества;

. развивать социальные ),а4ения школьника, необходимьrх для общения как на
родном, TalK и иностр€lнном языке в пределах доступных и соответствующих
возрасту речевьrх сиryаций, коммуникативЕьrх потребностей ребёнка и его
языковых способностей;

. строить продуктивное взаимодействие и соц)удничество со сверстниками и
взрослыми дJlя реализации уlебной деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:
. строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстникtlми и

взрослыми для реzrлизации проектной деятельности;. использовать изуrаемый язык для контактов с представителями иной культуры,
расскaвываать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного



языка, применять начальные знаний иностранного языка в зарубежных турах с
родньIми.

Содержание учебного предмета <<Английский язык-8>> 105 ч.
l. Молуль1 Общение (13ч.) Общение в семье и в школе, межличностные отношения

с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские

услуги. Конфликты: их природа, способы разрешения конфликтов. Фразовый
глагол (get), грамматические времена: настоящее неопределённое, настоящее
продолженное - способы их употребления в речи. Написание поздравительной

открьrгки.Этикет в России. Общение в Британии.
2. Моryль2 Еда и покупки. (13ч.) Повселневные траты, расходы. Что в коробке для

завтраков у японских детей. Молодежь в современном обществе. Куда мы ходим
за пок}тIками? Магазины, покупки, },Nlения состаlвлять димоги по теме.

Идиоматические выражения по данной теме. Перфектные времена настоящего

времени. Повседневный английский: посещение ресторана. Неформа.lIьное письмо.

кБлаготворительность в Британии. Экология >Бумага или пластик?>

3. Модуль 3 Выдающиеся умы человечества(13 ч.) Работа, профессии, ступени в

жизни, выбор будущей профессии, изобретения человечества, технический

прогресс. Мария Кюри. Вьцающиеся умы России Перфектные времена

прошедшего времени. Словообра Развитие письменной речи: написание истории

по образцу зование. Идиоматические вырtDкеЕия по данной теме. Фразовый глагол

bring. Уголок культуры <Английские банкноты>. Френсис ,Щрейк.

4. Молуль 4 Буль самим собой (13ч.) Внешность, характер, самооценка человека .

Мода, её роль в жизни современного подростка. Отношение к моде подростков в

России и за рубежом, твоё персональное мнение по этому поводу. Создание своего

собственного сти,ля, проблемы подростков, связilнные с внешностью, одеждой,

пути их преодоления. Экологическм одежда. Национа,T ьные костюмы России.

Идиомы по теме. Пассивный залог, идиомы по теме <<Наше тело>. Развитие

письменной речи: письмо-совет.

5. Модуль 5 Глобальные проблемы (13ч.) Глобальные проблемы человечества

природного характера, вызванные деятельность человека. Глобальное потепление -
пути решения проблемы. Погода в мире. Прогноз погоды. Фразовый глагол <call>,

словообразование. Животные лредсказывают стихийные бедствия. Грамматика:

инфинитив, -инг-форма. Обычно в прошлом "get used", "used to", "Ье used to"

б. Молуль б Культурные обмены (13 ч.) Путешествия, виды пlтешествий,

транспорт, проблемы, возникающие во время путешествия. Страна./страны

изr{аемого языка, их культурные достопримечательности. Пlтешествие по своей

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания

туристов, осмотр достопримечательностей Жа,тобы, 1шение сформулировать свои

жалобы претензии к сервису. Умение составить диа],Iог по данной проблеме,

Письменная речь -благодарственное письмо. Фразовый глагол (Set).

7. Модуль 7 Образование (l3 ч.) Образование в нашей стране и за рубежом, способы
получения образования. Виды школ. Поколение М. Технологии, средства массовой

информации. Идиоматические выражения, связанные с изуrаемой темой. Природа
и экология, научно-технический прогресс Сложные существительные, модмьные
глzголы. Просим совета даём совет... Сочинение за и против



8. Модуль 8 На досуге. Развлечения (l4ч) Спорт. Хобби, интересы, увлечения,
спортивные сооружения. Параолимпийские игры. Путешествие по своей стране и
за рубежом, его плаяирование и оргмиЗация, MegTa и условия проживания
туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений, Природа и
экология' научно-технический прогресс. Условные предJIожения, предлоги,
сложные прилагательные. Электронное письмо. Образовшrие сложньrх
прилагательных. Фразовые глаголы (брать).

Тематическое планирование (Английский язык- 8> 3 ч. в
неделю 105 ч. в год

лъ

урока
Наименование разделов п тем кол-во

часов

l l . Межличностные отношения. Введение лексики 1

2 2. Общение в семье и в школе l

з 3. Повседневный английский,

4 l

5 5. Выражение булущего времени, прошедши9 времеЕа 1

6. Описание внешности человека, степени сравнения. Описание
друга. Контроль говорения

l

7 7. Развитие письменной речи: написание поздравительной
открытки.

1

8 8. Общение. Словообразование, фразовый глагол ((get> 1

9 9. Уголок культуры. Общение в Британии. Работа с текстом. 1

l0 10. Как справляться с конфликтами l

l1 l l, Лексико-грамматический тест. 1

12 12. Ана.,тиз теста, работа над ошибками 1

13. Этикет в России 1

l4 1. Обенто. Что в коробке дJuI завlраков у японских детей.
Лексика.

l5 2. Способы приготовления продуктов. Лексика 1

lб 3. Покупки. Куда мы ходим за покупками? Контроль
аудирования.

l

|7 З. Грамматика: перфектные времена настоящего времени l

18 4. Повседневный английский: посещение ресторана l

1

4. Кто есть кто? Грамматика: настоящие времена.

6

1з

l



l9 5. Идиоматические выражения о еде.

20 6. Развитие письменной речи: неформальное письмо 1

2| овседневный английский, словообразование, зависимые7.п
1

8. Уголок культуры кБлаготворительность в Британии> l

Z) 9. Экология >Бумага или пластик?>> Работа с текстом 1

24 10. Контроль письма. Написание личного письма. l

25 1 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1

26 l2. Контроль чтения <Блошиный рьпlок> Р.Т 1

27 l. Животные в воздухе. Введение лексики.

28 2. Работа, виды занятости l

29 з. Повседневный английский <подача новости). диалогич9ская
речь по образцу

1

30 4. Грамматика: перфектные времена прошедшего времени. l

з1 5. Чтение (все виды) текст о Марии Кюри l

з2 6. Развитие речи. Идиомы 1

зз 7. Развитие письменной речи: цаписание истории по образцу.
Контроль письма.

1

з4 8. Повседневный английский: словообразование, фразовый
глагол Ьriпg

1

35 9. Уголок культуры <Английские банкнотьп> 1

зб 1 0.Контроль чтения. Френсис Дрейк. l

з7 l

з8 12. Вьцающиеся умы России. Контроль говорения l

l13. Сферы деятельности и работа.

140 l. Внешность, характер, самооценка.

4| 2. Одежда и мода, ее роль в жизни современного подростка.
Контроль аудирования.

l

3. Создание собственного стиля. Грамматика: пассивный залог l42

l4з 4. Каузативная форма, идиомы по теме <<Наше тело>

44 5. Развитие письменной речи письмо-совет l

l

предлоги

22

1

1 l. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

39



45 6. Практический английский: словообразование, фразовыйглагол (put)

ксико-грамматический тест7. Ле

ализ теста, работа над ошибкамиАн

48 кологическiu одежда)8. Проектная работа в группах кЭ

49 9. Уголок культ}? ряды Британских осц,овов)ы. <Традиции и об

50 кология кЭкологическм одежда))l0. э

5I ионаJIьfiые костюмы России работа с текстомll Нац

l3.!елай покупки с умом

5з
лексики,
l . Катастроф ы и стихийные бедствия IJунами. Введение

54 ьные проблемы современности.2, Глобал

3 воЖи ытн е п сказывают сред тих ыийн ия гбедств }lа},l ilтика:рин иHll tlт tl гнф в, p]\ta-фо

56 4.Грамматика: обьгшr
to"

о в прошлом "get used ", "used to", "Ье used

57
по те]\{е

5. Повседневный англий ский кКак iul сегодня погода?>, идиомы

_58 6. Развитие письменной
глобальных проблем.

речи: эссе с предложениями решения

59 7. Словообразование: об
глагол <call>

разование существительЕьтх Фразовьй

60 отландскм корова> анаJIиз текста8. Уголок культуры <Ш

бl 9. Экстенсивное чте
Контроль чтения.

ние, анalлиз текста о торнадо и граде.

62 poeKTHzuI работа кСоздай своё торнадо))l0. п

63 ализ текста <<Наводнения>ll.AH

61 ыполнение лексико-грамматических упражнений.l2. в

65 l 3. Работа с текстом. Ландыши.

66 утешествия, Введение лексики.l.п
67 онтолЬ аудирования. <Проблемы в отпуске))2.к

68 тпуск.Грамматика: KocBeHHmI речь3.о

69 кОтпус4 ок вес llIнII кс ом мо ыИди п тео мандь]. е кные l

l

46
]

l

l

l

)]
l

l

l

55
l

I

l

l

l

l

l

l



проблемы)

70 5. Контроль письма : благодарственное письмо l

71 6. Повседневный английский: фразовый глагол> set), зависимые
предлоги

l

72 7. Уголок культуры кХод истории> zlнiulиз текста кТемза> 1

7з 8. Экстенсивное чтение кМировые памятники в опаснос,r,и)),
анzlлиз текста

1

74 9. Всемирное наследие. Кижи 1

10. Презентация одного из паJt{ятников Контроль говорения 1

76 1 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений l

77 12. Лексико-грамматический тест l

78 1З. Анализ теста, работа над ошибкап4и 1

1.Введение лексики по теме <<Поколение М> 1

2. Образование. Аудирование, диалогическzш речь по образцу l

3. Повседневный английский <Просим совета даём совет ) l

82. 4. Виды школ. Грамматика: модalльные глаголы 1

5.кСпасение коалы) анализ текста

84 1

7.Контроль письма: сочинение за и против 1

86 8. Уголок культуры. Анализ текста (Колледж Тринити в

!ублине>
1

87 9. Экстенсивное чтение кработа в сети> 1

1

l1 l. Выполнение лексико-грамматических упражнений

90 12.Система образование в России. Работа с текстом l

9l l

1. Введение лексики по теме , работа с текстом (За гранью
обьценного>

l

l9з 2. Внеклассные занятия. Контроль аудирования. .Щиалогическая
речь по образцу

75

79

80

81

8з 1

6. Лексика по теме кМедиа -профессии>, идиоматические
выражения

85

88 l0.Контроль чтения <Интернет. Беседы online>

89

13.Контроль говорения Моя школа

92



94 З. Повседневньтй английский <Принимаем приглашение,
отказываем. . . )

1

l95 4. Принимаем приглашение, отказываем. Грамматика: условные
предложения

196 5. Спорт. Ана.лиз текста(поисковое чтение)

16. Параолимпийские игры. Работа с лексикой97

17. Лексика по теме <Спорт>, идиоматические выражения98

l99 8.Развитие письменной реi{и: письмо, электронное письмо.

l9.Итоговьй лексико-граN{матический тестl00

110l 10.Анализ теста, работа над ошибками

1l 1. Уголок культуры. Анализ текста <Маски>.l02

1l 2, Выполнение лексико-грамматических упражненийl03

113. Обобщающее повторение104

ll05 l4. Обобцающее повторение


