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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 8 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, авторской программы В.Г. Апальков, Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелов «Английский язык Сборник при мерных рабочих программ. 

Предметные линии «Английский в фокусе» 2-11 классы общеобразовательных 

учреждений России. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Личностные результаты: 

– Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России; 

– осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

– формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, знание основных норм морали, 

нравственных;  

– сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, понимание значения нравственности; 

– сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога;  

– освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей, созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала; 

– сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

– развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
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организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

– сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей;  

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной;  

– уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты  

Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь  

Учащийся научится: 

– вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Объем диалога 2-3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 1,5–2 минут. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– вести диалог-обмен мнениями; 

– брать и давать интервью; 

– вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).  

Монологическая речь  

Учащийся научится:  

– строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

– описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

Продолжительность монологического высказывания –1-1,5 минуты; 

– описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписания и т.п.); 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Учащийся научится:  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, время 

звучания до 2-х минут;  

– воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений, время звучания до 1,5 минут.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Учащийся научится:  

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений, в объёме около 500 слов; 

– читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде, в объёме около 300 слов; 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

– выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

– восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь  

Учащийся научится:  

– заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 25-30 слов, включая адрес); 

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинение, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 70-90 слов, включая адрес); 
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– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

– писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

– составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

– писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.д.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

– правильно писать изученные слова; 

– правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

– расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Учащийся научится:  

– различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки изучаемого языка;  

– соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

– членить предложения на смысловые группы; 

– различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

– адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

– различать на слух британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Учащийся научится:  

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

– употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей объеме примерно 800 единиц (включая 300 усвоенных в 

начальной школе;  

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  
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 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity, -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

– знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

– распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

– распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

– распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

– использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

– распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

– распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
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– распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

– распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

– распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

– распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

– распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

– распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

– распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

– распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Общение Черты характера. Личная информация. Внешность и характер. Поздравительные 

открытки. Правила общения в Великобритании. Правила общения в России. Конфликты. 

Продукты питания и покупки Приготовление пищи. Виды магазинов. День без покупок. 

На кухне. Написание личного письма. Благотворительность. Русская национальная кухня. 

Выбор пакета: бумажный или полиэтиленовый? Благотворительные организации в 

России. 

Великие умы человечества Изобретение воздушного шара. Профессии. Открытие 

пенициллина. Биография. Английские банкноты. Пионеры космоса. История 

мореплавания. 
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Будь самим собой Внешность. Самооценка. Мода. Выбор наряда на вечеринку. Мюзикл. 

Внешность звёзд. Письма подростков о проблемах. Покупки. Национальные костюмы 

британцев. Национальные костюмы в России. Экология в одежде. Национальные 

костюмы народов России. 

Глобальные проблемы человечества Цунами. Стихийные бедствия. Глобальные 

проблемы. Проблемы развивающихся стран. История прогнозирования погоды. Проблемы 

дорожного движения. Экологические плакаты. Шотландские коровы. Мир природы. 

Природные явления. Животные России. 

Культурные обмены Виды отдыха. Проблемы на отдыхе. История создания парохода. 

Транспорт. Письмо-благодарность. Темза. Кижи. Сохранение памятников культуры. 

Образование Современные технологии. Экзамены. СМИ. Интернет. Предстоящие 

экзамены. История образования. Российская система школьного образования. 

Пользование компьютерной сетью. 

На досуге Экстремальные виды спорта. Виды спорта. Чемпионат мира по футболу. Спорт. 

Написание интерактивного письма. Любимый вид спорта. Талисманы. Праздник Севера. 

Экологический проект. Спортивные талисманы России. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

8 класс 

1. Общение.  13 

2. Продукты питания и покупки. 13 

3. Великие умы человечества. 12 

4. Будь самим собой! 13 

5. Глобальные проблемы человечества. 13 

6. Культурные обмены. 12 

7. Образование. 13 

8. На досуге. 13 

  102 
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