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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Английский 

язык» в 8 классе базового уровня к учебно-методическому комплекту:  

«Английский в фокусе» для 8 класса. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: 

Просвещение, 2015.Срок реализации: 20 81 -20 91  учебный год, 34 учебные 

недели. Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю).  

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Предметные результаты: 

 

В говорении: 

 

Учащийся  научится: 

 начинать, вести и заканчивать диалоги различных видов и стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием 

(отказом) в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

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

будущее; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и 

англоговорящих странах; 

 описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному, давать краткую характеристику персонажей.  

 

В аудировании: 

 

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(сообщениям, рассказам, интервью) 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку  контекст краткие несложные прагматические аудио и 

видеотексты, выделяя значимую информацию; 

 

В чтении: 



 

Учащийся  научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов  смысловой 

переработки текста(языковая догадка, выборочный перевод), а также 

справочных материалов, уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой 

информации; 

 

В письменной речи: 

 

Учащийся  научится:  

 заполнять  анкеты и формуляры; 

 писать поздравления , личные письма с опорой на образец , с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в английском языке; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять план ,тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные : 

 Учащийся  научится: 

 осваивать  начальные формы рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки);  

 формировать умения, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

Учащийся получит возможность  научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 

Познавательные : 

Учащийся  научится: 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

 использовать  знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 



 овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

Коммуникативные: 

Учащийся  научится: 

 решению проблем творческого и поискового характера; 

 использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Личностные результаты: 

 

  В результате освоения программы  у учащихся будут сформированы: 

 социальная роль обучающегося, осознанию мотивов учебной деятельности и 

формированию личностного смысла учения; 

 самостоятельность  и  личная   ответственность за свои поступки, в том числе 

в процессе учения; 

 целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 

В результате освоения программы  у учащихся  могут быть  

сформированы 

 чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 целостность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

  осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах;  

  основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

   осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

  мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 

 Раздел 2 .Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8‐го класса разделен на 8 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги 

для чтения. 

Модуль 1. Ощение 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Видовременные 

формы настоящего времени (14 часов) 

Модуль 2. Продукты питания и покупки 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Способы выражения количества. Существительные, 

имеющие только форму единственного или множественного числа. Фразовый 

глагол  to go. (13часов) 

Модуль 3. Великие умы человечества 

Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие русские 

исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора профессии Этапы 

жизни; события в жизни, идиомы по теме «Биография». Словообразование 

глаголов от существительных при помощи суффиксов -ise/-ze. Фразовый глагол 

to bring. Прилагательные и наречия в описаниях. (13 часов). 

Модуль 4. Будь самим собой! 

Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. 

Экология в одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». 

Проблемы подросткового возраста. Спектакли, представления. Национальные 

костюмы Британских островов и России. Образование  прилагательных с 

отрицательным значением (il-, im-, in-ir). Страдательный залог. Фразовый глагол 

to put. (13 часов). 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные 

бедствия. Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир природы. 

Экология. Мнения, суждения, гипотезы. Употребление герундия и инфинитива. 



 Употребление инфинитива и -ing формы глагола. Словообразование 

существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). Фразовый глагол to call. 

Сложные союзы both … and, either … or, neither … nor . (13 часов). 

Модуль 6. Культурные обмены 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. 

Виды транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие 

семьи (обменные поездки). История реки: Темза. Музей русского деревянного 

зодчества на о.Кижи. Памятники мировой культуры в опасности. Косвенная 

речь. Фразовый глагол to set. Суффиксы существительных (-ness, -ment). (13 

часов). 

Модуль 7. Образование 

Новые технологии  в образовании. Современные средства коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. 

Идиомы по теме «Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. 

Российская система школьного образования. Использование компьютерных 

сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол to give. Существительные, 

образованные путем словосложения. Фразовый глагол to take. (11 часов) 

Модуль 8. На досуге 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий 

спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, 

заявления (о приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник Севера. 

Экологический проект. Экология океана. Придаточные предложения условия 0, 

1, 2 и 3  типа. Словообразование: прилагательных, образованных путем 

словосложения. Фразовый глагол to take. (12 часов) 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 Содержание курса Количество часов Контрольные 

работы 

1.  Введение   4 1 

2.  Общение   6 1 

3.  Продукты питания 10 1 

4.  

 

Великие умы  

человечества 

14 1 

5.  Будь самим собой  11 1 

6.  

 

Глобальные проблемы  

человечества 

14 1 

7.  Культурные обмены 14 1 

8.  Образование  13 1 

9.  На досуге  16 1 


