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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку для 2-11 классов под ред. Ю. 

Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс « Английский в фокусе» 8 класс Москва. «Просвещение» 2014г. 
Рабочая программа реализуется через УМК: " Английский в фокусе. 8 класс": Английский язык: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс « Английский в фокусе» 

8 класс Москва. «Просвещение» 2014г. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные 

 

Обучающийся научиться: 

1) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности; 

3) усваивать основы научных знаний о языке; 
 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

В аудировании: 

– 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 (сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

благополучия. 

 

Личностные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном   материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 



7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адек-ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 



7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-зей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  

                                                                     Содержание учебного курса(102ч). 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями, решение конфликтных ситуаций.  Внешность и черты характера. Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

2.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

3. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками Каникулы и их проведение 

в различное время года.  

3.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. Транспорт. 

4. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

5. Родная страна и страна изучаемого языка. 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). 

 

 

 

 



 

 

                      
                                                 Протокол №1   от       

                           «27» августа 2021                                                                                     «30» августа 2021 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

8 В класс (1 группа/2 группа) 

УЧИТЕЛЬ:  Путяйкина Л. П./ Жмурова Е.В 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Вводный урок 02.09.2021   

2 Описание характера человека; язык мимики и жестов. 06.09.2021   

3 Общение; информация личного характера 06.09.2021   

4 Грамматика. Времена глагола. 09.09.2021   

5 Грамматика. Времена глагола. 13.09.2021   

6 Внешность человека; родственные отношения. 13.09.2021   

7 Поздравительные открытки 16.09.2021   

8 Словообразование 20.09.2021   

9 Правила этикета в Великобритании 20.09.2021   

10 Правила этикета в России 23.09.2021   

11 Обществознание. Конфликты и их разрешение. 27.09.2021   

12 Подготовка к тесту 27.09.2021   

13 Тест 1 30.09.2021   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

14 Продукты питания 11.10.2021   

15 Покупки. Виды магазинов 11.10.2021   

16 Грамматика. Времена глагола. 14.10.2021   

17 Способы выражения количества 18.10.2021   

18 На кухне 18.10.2021   

19 Электронное письмо личного характера 21.10.2021   

20 Словообразование 25.10.2021   

21 Благотворительность 25.10.2021   

22 Особенности русской национальной кухни 28.10.2021   

23 Экология 01.11.2021   

24 Подготовка к тесту 01.11.2021   

25 Тест 2 08.11.2021 04.11.2021 
 

26 Отрасли науки 

27 Профессии, работа 08.11.2021   

28 Грамматика. Времена глаголов 11.11.2021   

29 Письмо личного характера об удивительном событии 11.10.2021   

30 Биография 11.10.2021   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

31 Письмо. Выражение последовательности событий 22.11.2021   

32 Словообразование 22.11.2021   

33 Английские банкноты 25.11.2021   

34 Пионеры космоса 29.11.2021   

35 Железный пират не открытых морей 29.11.2021   

36 Подготовка к тесту 02.12.2021   

37 Тест 3 06.12.2021   

38 Внешность; самооценка 06.12.2021   

39 Одежда; мода; стиль 09.12.2021   

40 Грамматика. Страдательный залог  13.12.2021   

41 Грамматика. Каузативная форма страдательного залога 13.12.2021   

42 Проблемы подросткового возраста 16.12.2021   

43 Словообразование: прилагательные с отрицательным значением 20.12.2021   

44 Национальные костюмы на Британских островах 20.12.2021   

45 Национальные костюмы России 23.12.2021   

46 Экология в одежде 27.12.2021   

47 Повторение грамматики модуля. 27.12.2021 
 



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

48 Подготовка к тесту 

49 Тест 4 30.12.2021   

50 Природные катаклизмы 10.01.2022   

51 Глобальные проблемы 10.01.2022   

52 Грамматика. Инфинитив и герундий. 13.01.2022   

53 Грамматика. 17.01.2022   

54 Погода 17.01.2022   

55 Мнения, суждения, гипотезы   20.01.2022   

56 Словообразование: существительные от глаголов 24.01.2022   

57 Шотландские коровы 24.01.2022   

58 Мир природы России: Ландыш 27.01.2022   

59 Торнадо. Град 31.01.2022   

60 Подготовка к тесту 31.01.2022   

61 Тест 5 03.02.2022   

62 Отпуск, каникулы, путешествия 07.02.2022   

63 Проблемы на отдыхе 07.02.2022   

64 Грамматика. Косвенная речь 10.02.2022 
 



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

65 Транспорт 14.02.2022 

66 Обменные поездки. Письмо-благодарность 14.02.2022   

67 Словообразование 17.02.2022   

68 История реки: Темза 28.02.2022   

69 Кижи 28.02.2022  8 марта праздничный 

день (объединение 

уроков) 

70 Памятники культуры в опасности 03.03.2022   

71 Подготовка к тесту 07.03.2022   

72 Тест 6 07.03.2022   

73 Подготовка к ОГЭ 10.03.2022   

74 Современные средства коммуникации 14.03.2022   

75 Образование, школа, экзамены 14.03.2022   

76 Грамматика. Модальные глаголы 17.03.2022   

77 Профессии в СМИ 21.03.2022   

78 Современные технологии 21.03.2022   

79 Словообразование 24.03.2022   

80 Британская культура: из истории образования 28.03.2022   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

81 Российская система школьного образования 28.03.2022   

82 Информатика: использование компьютерных сетей 31.03.2022   

83 Подготовка к тесту 11.04.2022   

84 Тест 7 11.04.2022   

85 Подготовка к ОГЭ 14.04.2022   

86 Интересы и увлечения 18.04.2022   

87 Виды спорта 18.04.2022   

88 Грамматика:условные придаточные предложения 21.04.2022 

25.04.2022 

  

89 Спортивная жизнь 

90 Написание запроса, заявления (о приеме в клуб) 25.04.2022 

28.04.2022 

  

91 Словообразование 

92 Британская культура: талисманы 02.05.2022  9 мая –праздничный день 

(объединение тем уроков) 

93 Культура России: Праздник Севера 02.05.2022 

05.05.2022 

 

 94 Экологический проект A.W.A.R.E.) 

95 Подготовка к тесту 12.05.2022 12.05 09.05.2021 

96 Тест 8 12.05.2022  

97 Подготовка к ОГЭ 16.05.2022   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

98 Подготовка к ОГЭ 19.05.2022   

99 Подготовка к ОГЭ 

Подготовка к ОГЭ 

23.05.2022   

100 Подготовка к ОГЭ 

Итоговый тест 

23.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

8 Г класс (1 группа/2 группа) 

УЧИТЕЛЬ:  Путяйкина Любовь Петровна/ Кузнецова Л.А 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Вводный урок 01.09.2021   

2 Описание характера человека; язык мимики и жестов. 06.09.2021   

3 Общение; информация личного характера 07.09.2021   

4 Грамматика. Времена глагола. 08.09.2021   

5 Грамматика. Времена глагола. 13.09.2021   

6 Внешность человека; родственные отношения. 14.09.2021   

7 Поздравительные открытки 15.09.2021   

8 Словообразование 20.09.2021   

9 Правила этикета в Великобритании 21.09.2021   

10 Правила этикета в России 22.09.2021   

11 Обществознание. Конфликты и их разрешение. 27.09.2021   

12 Подготовка к тесту 28.09.2021   

13 Тест 1 29.09.2021   

14 Продукты питания 11.10.2021   

15 Покупки. Виды магазинов 12.10.2021   

16 Грамматика. Времена глагола. 13.10.2021   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

17 Способы выражения количества 18.10.2021   

18 На кухне 19.10.2021   

19 Электронное письмо личного характера 20.10.2021   

20 Словообразование 25.10.2021   

21 Благотворительность 26.10.2021   

22 Особенности русской национальной кухни 27.10.2021   

23 Экология 01.11.2021   

24 Подготовка к тесту 02.11.2021   

25 Тест 2 03.11.2021 

08.11.2021 

 

26 Отрасли науки 

27 Профессии, работа 09.11.2021   

28 Грамматика. Времена глаголов 10.11.2021   

29 Письмо личного характера об удивительном событии 22.11.2021   

30 Биография 23.11.2021   

31 Письмо. Выражение последовательности событий 24.11.2021   

32 Словообразование 29.11.2021   

33 Английские банкноты 30.11.2021   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

34 Пионеры космоса 01.12.2021   

35 Железный пират не открытых морей 06.12.2021   

36 Подготовка к тесту 07.12.2021   

37 Тест 3 08.12.2021   

38 Внешность; самооценка 13.12.2021   

39 Одежда; мода; стиль 14.12.2021   

40 Грамматика. Страдательный залог  15.12.2021   

41 Грамматика. Каузативная форма страдательного залога 20.12.2021   

42 Проблемы подросткового возраста 21.12.2021   

43 Словообразование: прилагательные с отрицательным значением 22.12.2021   

44 Национальные костюмы на Британских островах 27.12.2021   

45 Национальные костюмы России 28.12.2021   

46 Экология в одежде 29.12.2122   

47 Повторение грамматики модуля. 10.01.2022 

11.01.2022 

 

48 Подготовка к тесту 

49 Тест 4 12.01.2022   

50 Природные катаклизмы 17.01.2022   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

51 Глобальные проблемы 18.01.2022   

52 Грамматика. Инфинитив и герундий. 19.01.2022   

53 Грамматика. 24.01.2022   

54 Погода 25.01.2022   

55 Мнения, суждения, гипотезы   26.01.2022   

56 Словообразование: существительные от глаголов 31.01.2022   

57 Шотландские коровы 01.02.2022   

58 Мир природы России: Ландыш 02.02.2022   

59 Торнадо. Град 07.02.2122   

60 Подготовка к тесту 08.02.2022   

61 Тест 5 09.02.2022   

62 Отпуск, каникулы, путешествия 14.02.2022   

63 Проблемы на отдыхе 15.02.2022   

64 Грамматика. Косвенная речь 16.02.2022 

28.02.2022 

 

65 Транспорт 

66 Обменные поездки. Письмо-благодарность 01.03.2022   

67 Словообразование 02.03.2022   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

68 История реки: Темза 07.03.2022   

69 Кижи 08.03.2022  8 марта праздничный 

день (объединение 

уроков) 

70 Памятники культуры в опасности 09.03.2022   

71 Подготовка к тесту 14.03.2022   

72 Тест 6 15.03.2022   

73 Подготовка к ОГЭ 16.03.2022   

74 Современные средства коммуникации 21.03.2022   

75 Образование, школа, экзамены 22.03.2022   

76 Грамматика. Модальные глаголы 23.03.2022   

77 Профессии в СМИ 28.03.2022   

78 Современные технологии 29.03.2022   

79 Словообразование 30.03.2022   

80 Британская культура: из истории образования 11.04.2022   

81 Российская система школьного образования 12.04.2022   

82 Информатика: использование компьютерных сетей 13.04.2022   

83 Подготовка к тесту 18.04.2022   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

84 Тест 7 19.04.2022   

85 Подготовка к ОГЭ 20.04.2022   

86 Интересы и увлечения 25.04.2022   

87 Виды спорта 26.04.2022   

88 Грамматика:условные придаточные предложения 27.04.2022 

02.05.2022 

  

89 Спортивная жизнь 

90 Написание запроса, заявления (о приеме в клуб) 03.05.2022 

04.05.2022 

  

91 Словообразование 

92 Британская культура: талисманы 09.05.2022  9 мая –праздничный день 

(объединение тем уроков) 

93 Культура России: Праздник Севера 10.05.2022 

11.05.2022 

 

 94 Экологический проект A.W.A.R.E.) 

95 Подготовка к тесту 16.05.2022   

96 Тест 8 17.05.2022   

97 Подготовка к ОГЭ 

Подготовка к ОГЭ 

18.05.2022   

98 Подготовка к ОГЭ 23.05.2022   

99 Подготовка к ОГЭ 24.05.2022   



№ Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

100 Подготовка к ОГЭ 

Итоговый тест 

25.05.2022   

 

 

 

 

 

 


