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Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе:  

• ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

• требований к ФГОС ООО; 

•  с использованием программы и УМК «Сферы» Алексеева А.А., 

Смирновой Е.Ю., Б. Деркова-Диссельбек и др. (учебник «Английский язык», год 

издания 2019, издательство «Просвещение»).   

 

1. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты  

▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания;  

▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; ▪ 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

▪формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты  

▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  
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▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации;  

▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение;  

▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/поключевымсловам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии;  

▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

  

Предметные результаты  

Лексическая сторона речи.  

Обучающийся научится:  

- начинать и поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять,  выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его;  

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие;  

- излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; - делать сообщения по 

результатам проведенной проектной работы.  

- Обучающийся получит возможность научиться:  

- выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера;  

- высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание;  

- высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?, 

как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);   

- выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

- уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять 

главное, опуская второстепенное;  

Чтение  

Обучающийся научится:  

- читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах);  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря;  

кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со 

своим мировоззрением.   

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

- делать выписки из текста;  

- составлять план текста;  

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 60 слов, включая 

адрес);  

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах), эссе с элементами рассуждения.  

Учащиеся также смогут в конце второго этапа обучения использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка;  

- создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные);  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  
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2. Содержание учебного предмета  

Тема  Содержание  

Раздел 1.  

Мир будущего  

 

Жизнь в будущем. Проблемы окружающей среды сегодня и завтра. 

Идеи для решения экологических проблем. Наш мир в будущем: как 

мы его представляем. Космос и роботы в нашей жизни. Первые 

российские исследователи космоса. Есть ли жизнь на Марсе?  

Раздел 2  

Нью-Йорк   

Знакомство с Нью-Йорком. Достопримечательности города.   

НьюЙорк – центр делового мира. История города. Нью-Йорк в 

художественной литературе. Американский английский. Самые 

высокие здания в России.  

Раздел 3.   

В поисках 

сокровищ 

Путешествие по США.. Богатства нашей планеты.  Спорт.  

Литературное наследие США. Талантливые люди России. Искусство. 

Леонардо да Винчи.   

Раздел 4  

Мир развлечений  

 

Развлечения и СМИ. Необычные школы для развития творческих 

навыков. Слава, пришедшая через Интернет. Развлечения и жизнь 

подростков. Голливуд. Театральная жизнь Лондона. Известные 

личности, вышедшие из КВН.    

Раздел 5 Давайте 

отпразднуем!  

 

Любимые праздники. Праздники в разных странах  мира. Карнавалы 

мира. Российские праздники и традиции. Здоровая еда. Сладкие 

газированные напитки: удовольствие и опасность.   

Раздел 6.  

Люди и места 

Школы в США и России. Проблемы эмиграции: столкновение двух 

культур. Профессии и работа.   Работа для подростков. Семь чудес 

России. Европа и Европейский Союз  

 

3. Тематическое планирование  

№.п/п  Тема раздела, контрольное мероприятие  Кол-во 

часов  

1.  Мир будущего.  17  

  Входная контрольная работа.   1 

  Контрольная работа по теме «Мир будущего».   1 

7  Нью-Йорк   17  

  Контрольная работа по теме «Нью-Йорк»   1 

3.  В поисках сокровищ.  17  

  Контрольная работа по теме «В поисках сокровищ»   1 

4.  Мир развлечений    17  

  Контрольная работа по теме «В поисках сокровищ»   1 

5.  Давайте отпразднуем!    16  

  Контрольная работа по теме «Давайте отпразднуем!»   1 

6.  Люди и места.     18  

  Контрольная работа по теме «Люди и места»   1 

  Итого  102  

  Контрольных работ  7  
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Приложение   

Календарно-тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема  Кол-

во 

часов  

 дата  

план факт 

  Раздел 1. Мир будущего.   17  8а  8б  

1  Сегодняшние вопросы экологии и завтрашние 

ответы.   

1  1.09   

2  Идеи для будущего. Загрязнения и 

окружающая среда.   

1     

3  Косвенная речь. Правила употребления.  1     

4  Употребление косвенной речи в устной и 

письменной речи.  

1  6.09   

5  Входная контрольная работа.  1     

6  Дома в будущем. Умный дом.   1     

7  Вопросительные предложения в косвенной 

речи.  

1  13.09   

8  Окружающая среда. Отработка лексики и 

грамматики.   

1     

9  День в космическом лагере во Флориде. 

Марсианская команда. Правила употребления 

глаголов make and  let.  

1     

10  Фразовые глаголы look, take, turn.  

Аудирование. Разговор по телефону.  Устное 

высказывание.  

1  20.09   

11  Чтение, работа с текстом. «Проблема в 15 

секторе»  

1     

12  Окно в мир. Землетрясение! Описание фото.  1     

13  Уголок России. Первые исследователи 

космоса. Проектная работа.  

1  27.09   

14  Наука. Есть ли жизнь на Марсе? Написание эл. 

письма.   

1     

15  Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу. Выполнение заданий в формате 

ОГЭ.   

1     

16  Контрольная работа по теме «Мир 

будущего».  

1  12.10   

17  Анализ выполнения контрольной работы. 

Защита проектов.   

1     

  Раздел 2. Нью-Йорк   17   
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18  Визит в Нью-Йорк.  Аудирование. Как 

пройти…?  Диалог на улицах города.  

1     

19  Путешествие – это замечательно! Профессия 

пожарника. Работа с текстом.   

1  18.10   

20  Различные профессии в городе. Фразовые 

глаголы. 

1     

21  Герундий. Употребление в грамматических 

упражнениях.  

1     

22  Деловой день на Манхеттене. Работа с тексом.  1  25.10   

23  Заказ еды. Практика диалогической речи. 

Словообразование. Косвенная речь: приказы и 

просьбы.   

1     

24  Придаточные предложения.  

День в Центральном парке Нью-Йорка.  

Практика письменной речи.   

1     

25  Нью-Йорк – ворота Америки. Работа с 

текстом.   

1  1.11   

26  Антонимы. Словообразование: суффикс –less. 

Модальные глаголы.   

1     

27  Настоящее совершенное или прошедшее 

простое время. Вводные слова и слова-связки в 

письменной речи.  

1     

28  Как насчет Янки? Работа с текстом в формате 

ОГЭ  

1  8.11   

29  Окно в мир. Американский английский. 

Аудирование.   

1     

30  Уголок России. Самые высокие здания России.     1     

31  Литература. Нью-Йорк в художественной 

литературе. Монологическое высказывание о 

преимуществах и недостатках жизни в 

большом городе.  

1  22.11   

32  Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу. Выполнение заданий в формате 

ОГЭ.   

1     

33  Контрольная работа по теме «Нью-Йорк»  1     

34  Анализ выполнения контрольной работы. 

Защита проектов «Небоскребы мира»  

1  29.11   

  Раздел 3. В поисках сокровищ.  17   

35  Начинаем новую жизнь. Поисковое чтение. 

Работа с текстом.  

1      

36  Пассивный залог. Определенный артикль the.  1      

37  Синонимы. Конструкция use to and get use to. 

Аудирование.  

1  6.12    
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38  Богатства нашей планеты.  Условные 

предложения 2-го типа.   

1      

39  Черное золото Аляски. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные.  

1      

40  Пассивный залог. Условные предложения 1и 2 

типа.  

1  13.12    

41  Условные предложения 3 типа.   1      

42  Велоспорт: преимущества и недостатки. 

Практика устной речи. 

1      

43  Аудирование. Американская радиопрограмма.  

Вводные слова.  

1  20.12    

44  Говорим о планах на сегодня. Диалогичная 

речь.  Личное письмо: запрос информации.   

1      

45  Коробка с золотом. Работа с текстом   1      

46  Окно в мир. Следуй своей мечте! Подготовка 

презентации.  

1  27.12    

47  Уголок России. Владимир Шухов - человек 

многих талантов.   

1      

48  Искусство. Леонардо да Винчи. Фразовые 

глаголы.  

1      

49  Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу. Выполнение заданий в формате 

ОГЭ.  

1  11.01    

50  Контрольная работа по теме «В поисках 

сокровищ»  

1      

51  Анализ выполнения контрольной работы 

Проект «Известные люди»  

1      

  Раздел 4. Мир развлечений  17    

52  Школа для талантливых детей. Поисковое 

чтение.  Работа с текстом.  

1  17.01    

53  Фразовые глаголы. Пассивный залог. 

Косвенная речь (повторение)  

1      

54  Словообразование: суффиксы для образования 

профессий. Аудирование в формате ОГЭ.  

1      

55  Слава, пришедшая через Интернет. Работа с 

текстом.  

1  24.01    

56  Словообразование: образование 

существительных. Условные предложения 3-

го типа.  

1      

57  Причастие. Придаточные предложения. 

Аудирование. Что сегодня показывают в 

кинотеатре?  

1      

58  Развлечения и жизнь подростков.   1  31.01    
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59  Суффикс –able.  Придаточные предложения.  1      

60  Аудирование. Радио и ТВ в твоей жизни.  

Статья в школьный журнал о СМИ.  

1      

61  Голливуд. Работа с текстом.  1  7.02    

62  Окно в мир. Театральный мир Лондона.   1      

63  Уголок России. Известные личности, 

вышедшие из КВН  

1      

64  Искусство и театр. Фильмы и видео.   1  21.02    

65  Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу. Выполнение заданий в формате 

ОГЭ.  

1      

66   Контрольная работа по теме «Мир 

развлечений»  

1       

67  Анализ выполнения контрольной работы.  1  28.02     

68  Проект «Моя любимая ТВ программа»  1       

  Раздел 5. Давайте отпразднуем!     16     

69  Поздравляем! Поисковое чтение.   1       

70  Антонимы. Числительные. Определенный 

артикль the  

1  7.03     

71  Артикль the с географическими названиями. 

День Благодарения. Аудирование.  

1       

72  Здоровое питание. Монологическое 

высказывание.  День бургера. Аудирование.  

1       

73  Сложные существительные. Фразы с глаголами 

have and make. Инфинитив.  

1  14.03     

74  Здоровая и нездоровая еда. Монологическое 

высказывание.  Пишем письмо другу.  

1       

75  Из детства во взрослую жизнь. Работа с 

текстом.  

1       

76  Сложные прилагательные. Фразовые глаголы.  1  21.03     

77  Аудирование. Отели мира. Диалог. Подготовка 

к вечеринке.  

1       

78  Пэт празднует свой день рождения. Работа с 

текстом. Идиомы.   

1       

79  Окно в мир. Карнавалы мира.  1  4.04     

80  Уголок России. Российские праздники и 

традиции.  

1       

81  Сладкие газированные напитки: удовольствие 

и опасность. Монологическое высказывание.   

1       

82  Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу. Выполнение заданий в формате 

ОГЭ.  

1  11.04     
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83  Контрольная работа по теме «Давайте 

отпразднуем!»  

1       

84  Анализ выполнения контрольной работы. 

Проект «Здоровый образ жизни»  

1       

  Раздел 6. Люди и места   18     

85  Монологическая речь с опорой на фото. 

Школы в США. Чтение с различными 

стратегиями.   

1  18.04     

86  Инфинитив. Косвенная речь (повторение)  1       

87  Аудирование. Монологическая речь с опорой 

на текст для аудирования.  

1       

88  Профессии и работа родителей. Работа с 

текстом.  Настоящее совершенное время. 

1  25.04     

89  Конструкция have smth done.  Аудирование с 

пониманием основного содержания.  Герундий 

(повторение) 

1       

90  Проблемы эмиграции: столкновение двух 

культур. Работа с текстом. Предлоги. 

Отрицательные приставки. 

1       

91  Письменная речь. Страдательный залог.   1  3.05     

92  Художественная и документальная проза. 

Диалогическая речь на основе текста. 

1       

93  Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу.   

1       

94  Контрольная работа по теме «Люди и 

места»  

1  10.05     

95  Анализ контрольных работ.  1       

96   Уголок России. Семь чудес России. 1       

97  География. Европа и Европейский Союз.  1  16.05     

98  Личное письмо американскому другу.  1       

99  Выполнение заданий в формате ОГЭ. 1       

100  Повторение языкового материала по темам 

«Мир будущего» и «Нью- Йорк». 

1  23.05     

101  Повторение языкового материала по темам «В 

поисках сокровищ» и «Мир развлечений» 

 1      

102  Повторение языкового материала по темам 

«Давайте отпразднуем» и «Люди и места».  

1       

  ИТОГО : 102       

      

  

  

  


