


 

 

Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа предназначена для 8a класса и составлена в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с учётом Федерального Компонента 

Государственного Стандарта общего образования,  утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089,  концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений, федерального перечня учебников, утверждённых 

приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Цели обучения: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 



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

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры. 

Материально-техническое обеспечение предмета «английский язык» 

В УМК  «Английский в фокусе» по английскому языку для 8 класса 

общеобразовательных учреждений входят: 

Учебник  авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина: Просвещение; UK.: 

Express Publishing, 2010.  

 Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

  Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Звуковое пособие для работы с книгой для чтения (CD) 

 Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю. Ваулина. 

 Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, 

Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранному языку (английскому). 

                            Личностные, предметные и метапредметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 



предметных результатов. 

                                        Личностные результаты 

      Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение  традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  формирование целостного 

мировоззрения, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, 

освоение социальных норм, развитие морального сознания, компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование коммуникативной 

компетенции, формирования ценности здорового образа жизни, экологического сознания, 

важности семьи и человека с ней, эстетического сознания, саморазвития, формирование 

мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык», осознание возможности самореализации 

посредством иностранного языка, стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом, развитие воли, целеустремлённости, творческого начала, трудолюбия, 

дисциплинированности, формирование толерантного отношения к другим культурам и их 

представителям. 

 
 

Предметные результаты знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, 

страдательный залог, косвенная речь, герундий и инфинитив);  

 основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 



 начинать, вести/поддерживать  и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации; 

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 писать эссе на заданную тему по плану с опорой на образец. 

Планируемые результаты 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в туристических поездках, 

молодежных форумах; 



 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Описание места в учебном плане 

                Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществить 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Модульное построение учебника «Английский в фокусе» для 8 класса предполагает 

работу с модулем как основной структурой единицей курса. Модуль – блок уроков, 

предназначенный для достижения группы целей, связанных с автономным, логически 

целостным фрагментом содержания.  На основании Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета 

«английский язык» в 8 классе выделяется 105 ч. из расчёта 3 учебных часа в неделю. В 

связи с тем, что 4  уроков выпадают на официальные государственные праздники и 1 

урок на туристический слёт, рабочая программа скорректирована, на изучение данного 

предмета отводится 100 часов вследствие сокращения количества уроков повторения. 

                                                          Содержание курса 

Module 1 – SOCIALISING (Общение) 

Module 2 – FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) 

Module 3 – GREAT MINDS (Великие умы человечества) 

Module 4 – BE YOURSELF (Будь самим собой!) 

Module 5 – GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

Module 6 – CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 

Module 7 – EDUCATION (Образование) 

      Module 8 – PASTIMES (На досуге)  

                                          Характеристика класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся в 

данном классе. Количественный состав класса 27 человек, из них 13 человек 

обучаются в группе (10 мальчиков, 3 девочки). Успеваемость за предыдущий 

аттестационный период средняя, степень активности и самостоятельности на уроке 

средняя, уровень сформированности саморегуляции средний, уровень 

сформированности учебной мотивации преимущественно низкий, характер 

взаимоотношений  в классном коллективе доброжелательный. Уровень обученности, 

уровень усвоения знаний (обучаемость) средние, воспитательные возможности детей 

средние. Основная масса обучающихся группы со средним уровнем способностей, не 

отличающиеся высоким уровнем самостоятельности, успешно работают по образцу. В 

целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, 

темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в 

работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и 

методов работы.   


