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Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в МБОУ «СШ № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на основе линии УМК «Английский в фокусе» (8 класс) авторов 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др. (издательство «Просвещение»). 

Программа разработана согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС), Фундаментального ядра содержания общего образования, 

программы по иностранному языку для 5 – 9 классов, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897".  

В рабочей программе учтены:  

- задачи развития, воспитания и обучения обучающихся, заданные 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; 

- возрастные психофизиологические особенности обучаемых.  

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Основная цель изучения предмета «Иностранный язык» в контексте 

нового ФГОС определяется в тексте «фундаментального ядра содержания 

общего образования». Она состоит в развитии у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть «способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка». 

Программа построена в соответствии с учебным планом 3 часа в 

неделю, 34 недели, 102 часа в год.   

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностными результатами являются: 
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, знание 

основ культуры своего народа, своего края; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, традициям и ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 
 освоение социальных норм и правил поведения; 
 формирование основ экологической культуры и ценности здорового 

образа жизни; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры; 
 развитие креативности, инициативы, трудолюбия, активности в 

изучении иностранного языка. 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами являются: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 
 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 
 развитие основ ИКТ компетенции; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией. 
Предметные результаты 

Предметными результатами в коммуникативной сфере являются: 
Речевая компетенция 

 умение начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
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 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника; 
 умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 
 умение сообщать краткие сведения о своѐм городе, стране, странах 

изучаемого языка; 
 умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на 

слух, выборочно понимать несложные аутентичные аудио и видео 

тексты; 
 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров, 

пользуясь справочными материалами, выражать своѐ мнение о 

прочитанном; 
 умение писать поздравления и короткие личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета. 
Языковая компетенция 

 умение адекватно произносить и различать на слух всех звуков 

английского языка, соблюдая ударение в словах и фразах; 
 умение употреблять изученные лексические единицы в речи; 
 знать основные способы словообразования; 
 знать признаки изученных грамматических явлений. 

Социокультурная компетенция 
 представлять сходства и различия в особенностях образа жизни, быта, 

культуры, традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
 умение употреблять в речи основных норм речевого этикета. 

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств за счѐт переспроса, словарных замен и жестов. 
В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний; 
 умение пользоваться справочным материалом (словарѐм, 

грамматическим справочником); 
 владение приѐмами работы с текстом. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 достижение взаимопонимания в процессе общения в доступных 

пределах; 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
 осознание роли родного и иностранного языка. 

В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств на 

иностранном языке; 
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 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения музыкальных и 

литературных произведений. 
В трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: Стремление вести здоровый образ жизни. 

 
2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 
 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 
 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/ сельской местности. Транспорт. 
 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Развитие языковых навыков 

В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых 

знаний школьников, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками. 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы, соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
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Лексическая сторона речи 
Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. 

К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется 

около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков 

их распознания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
•        аффиксация: 
-        глаголы с префиксом re- (rewrite); 
-        cуществительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), 

-ist (journalist), -ing (meeting); 
-        прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -

al (musical), -ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), 

префиксом -un (unsusual); 
-        наречия с суффиксом -ly (quickly); 
-        числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th 

(fifth); 
•        словосложение: существительное + существительное (football); 
•        конверсия (образование существительных от неопределѐнной 

формы глагола – to change – a change); 
•        распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
В 8 классах предполагается расширение объѐма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We 

moved to a new house last year.); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park.); сложносочинительных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинительных предложений 

с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, then, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to the school party.) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French.); всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 
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побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry!) формах. 

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Future, Past 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в 

Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов 

(may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 
Навыки распознавания и употребления в речи определѐнного, 

неопределѐнного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow), существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (good–better–the best); личных местоимений в именительном (my) и 

объектном падежах (me), а также в абсолютной форме (mine); 

неопределѐнных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 

20. 
Речевые умения 

Говорение. Диалогическая речь 
В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

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 школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 
Говорение. Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 8 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 
-        кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 
-        передавать содержание, основную мысль прочитанного материала 

с опорой на текст; 
-        делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным 

текстом; 
Объѐм монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 
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Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 
-        выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
-        выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
-        выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
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 8 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 8 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объѐм 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 своѐ мнение по прочитанному материалу; 
-        оценивать полученную информацию, выразить своѐ мнение; 
-        прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте. 
В 8 классах объѐм текстов для чтения составляет до 250 слов. 
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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 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 
-        делать выписки из текста; 
-        писать короткие поздравления с днѐм рождения, другими 

праздниками (объѐмом 30 - 40 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). Объѐм личного письма – 50 - 60 слов, включая адрес. 
Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, применяя 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). Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство: 
-        с фамилиями и именами выдающихся людей в странах 

изучаемого языка; 
-        с оригинальными или адаптированными материалами детской 

прозы и поэзии; 
-        с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
-        с государственной символикой (с флагом и его цветовой 

символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка); 
-        с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, 

Пасхи и т. д. в странах изучаемого языка; 
-        со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира 

(в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка; 
-        с социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом 

языке) и культурном наследии стран изучаемого языка; 
-        с речевыми различиями в ситуациях формального и 

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 
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Предусматривается овладение умениями: 
-        писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 
-        правильно оформлять адрес на английском языке; 
-        описывать наиболее известные культурные 

достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сѐл/деревень, 

в которых живут школьники; 
-        представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
-        оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся данной 

возрастной группы и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка, а также развитие специальных учебных умений 

(нахождение ключевых слов при работе с текстом, семантизация  их на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями), 

участие в проектной деятельности межпредметного характера.    
      

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

 

Основные понятия 

Модуль 1 Социализация 13 Растопить лед, прилагательные 

описывающие характер. Знакомство. 

Настоящее, будущее, прошедшее 

время глаголов. Описание внешности. 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Устойчивые выражения, 

словообразование, фразовый глагол 

get. Нормы этикета. Конфликты. 

Модуль 2 Еда и покупки 13 Способы приготовления пищи. 

Покупки. Виды магазинов. 

Настоящее завершенное и 

настоящее завершено-длительное 

время. Определенный и 

неопределенный артикль. 
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Выражение значений количества. 

Вкусовые привычки. Личное 

письмо. Порядок прилагательных. 

Фразеологический глагол go, 

словообразование (прилагательные 

с противоположным значением). 

Благотворительность. Особенности 

русской национальной кухни. 

Проблемы экологии (пластиковая и 

бумажная упаковка). 

Модуль 3 Великие люди 11 История создания воздушного 

шара. Работа и профессии. 

Прошедшее время. Мария Кюри 

(биографии великих людей). 

Рассказ. Необычная галерея. 

Словообразование (образование 

глаголов), фразеологический 

глагол bring. Английские 

банкноты. Пионеры космоса. 

Модуль 4 Будь собой 11 Внешность. Одежда и мода. 

Конструкции с too и enough. 

Страдательный залог. Каузативная 

форма. Фразеологический глагол 

put, словообразование. 

Национальные костюмы. Эко-

одежда. 

Модуль 5 Глобальные 

проблемы 

человечества 

13 Цунами. Мировые проблемы. 

Герундий / инфинитив. 

Структуры used to, be used, get used 

to. Погода. Словообразование, 

фразеологический глагол call. 

Шотландские коровы. Ландыши. 

Торнадо. 

Модуль 6 Культурный 

обмен 

16 Путешествия и виды отдыха. 

Проблемы на отдыхе. Косвенная 

речь. Виды транспорта. 

Словообразование, 

фразеологический глагол set. 

Темза. Кижи. Памятники мировой 

культуры. 

Модуль 7 Образование 13 Современные средства 

коммуникации. Школа. Модальные 

глаголы. Словообразование, 
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фразеологический глагол give. 

СМИ. Профессии в СМИ. Тринити 

– колледж. Российская система 

школьного образования. 

Использование компьютерных 

сетей. 

Модуль 8 Свободное 

время 

15 Интересы и увлечения. Виды 

спорта. Условные предложения 

0,1,2,3 типов. Спортивный 

инвентарь. Словообразование, 

фразеологический глагол take. 

Талисманы. Праздник Севера. 

Экологический проект A.W.A.R.E. 

  102 ч.  
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