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Пояснительная записка.Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовкисовременного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Онвходит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативнуюкультуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозораи воспитаю чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательныхучреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линииучебно-методических комплектов английскому языку для 8 класса общеобразовательныхшкол Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе – Москва,«Просвещение», 2019г.Цели и задачи курса:
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школенаправлено 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 видахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами иситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемомязыке;социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям иреалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуацийобщения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся;формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычногомежкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств при получении и передаче информации;учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальныхучебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемамисамостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новыхинформационных технологий;развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языкав 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 людьмиразных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.Место предмета в учебном плане.

В 8 классе в учебном плане на освоение предмета английский язык отведено 68 учебныхчасов, 3 часа в неделю
Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса

 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность ихарактеристики человека; досуг и влечения (спорт, посещение дискотеки, кафе,театр, кино, музыка, живопись); молодежная мода, покупки, карманные деньги. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и рольиностранного языка.
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 Страна / страны изучаемого языка и родная страна их культурные особенности(национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи),достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России;выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовойинформации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивноголексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьникамиранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболеераспространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клишеречевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков ихраспознавания и употребления в речи.Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики иовладения новыми словообразовательными средствами:1) аффиксами:
 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise);
 существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);
 прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -less(homeless), -ive (creative), inter- (international);2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), прилагательное+ существительное (blackboard);3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter).Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических явлений,изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями;знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типовпростых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as,not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереальногохарактера (Conditional I and II), а также сложноподчиненных предложений с придаточными:времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless;определительными с союзами who, which, that;понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever,whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций синфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want youto meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doingsomething;знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новыхдля данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect,Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simplein Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should);косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем ипрошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложногопредложения в плане настоящего и прошлого;навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в FutureContinuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящегои прошедшего времени);знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного,неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody,
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anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типаsometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел;навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов исловосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастиенастоящего времени, отглагольное существительное).
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Содержание учебного предмета.
№п/п Названиераздела. Количествочасов Основные вопросы, изучаемыев данном разделе. Формы, виды работы
1 Социализация 12 Ломаем барьеры. Социальныехарактеристики. Персональныеданные. Группа настоящихвремен. Группа прошедшихвремен. Кто есть кто? Что такоеидиомы? Поздравительныеоткрытки. Фразовые глаголы.Нормы этикета вВеликобритании.Конфликтные ситуации.Правила поведения в обществе.

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

2 Еда и покупки 14 Привычки питания. Помагазинам. Временные формыглагола. Артикли, наречияколичества. Любимыерецепты. Множественноечисло имен существительных.Письмо другу. Фразовыеглаголы. Благотворительность.Проблемыэкологии. Подготовка кконтрольной работе.Контрольная работа по теме«Еда и покупки» (устнаячасть). Контрольная работа потеме «Еда и покупки»(письменная часть). Анализконтрольной работы. Идём врусский ресторан!

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

3 Великие люди 9 В воздухе. Работа и профессия.Группа прошедших времен.Биографии великих ученых.Открытия в истории. Фразовыеглаголы. Английская валюта.Географические открытияФранциска Дрейка. Великиероссийские космонавты.

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

4 Будь собой! 12 Твой имидж. Одежда и мода.Страдательный залог.Каузативные формы. Письмо-совет. Фразовые глаголы.Национальные костюмыБританскихостровов. Подготовка кконтрольной работе.Контрольная работа по теме«Будь собой» (устная часть).Контрольная работа по теме

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
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«Будь собой» (письменнаячасть). Анализ контрольнойработы. Национальный костюмв России.5 Глобальныепроблемычеловечества
13 Природные катаклизмы.Цунами. Как меняется мирвокруг нас? Употреблениеинфинитива. Погода.Экологические проблемыкрупных городов. Фразовыеглаголы. Шотландские коровы.Погодные аномалии. Торнадо.Растения – символыРоссии. Проект – конференция«Мир вокруг нас»

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

6 Культурныйобмен 15 Мир – это наша устрица.Необычные путешествия.Проблемы в отпуске. Прямая икосвенная речь. Средствапередвижения. Идиомы. Добропожаловать в гостевуюсемью! Фразовые глаголы.Темза. Памятники культуры вопасности. Подготовка кконтрольной работе.Контрольная работа по теме«Культурный обмен» (устнаячасть). Контрольная работа потеме «Культурный обмен»(письменная часть). Анализконтрольной работы. Музей-заповедник Кижи.

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

7 Образование 12 Поколение М. Школьноеобразование. Модальныеглаголы. Профессии в СМИ.Эссе «За и против». Фразовыеглаголы. Колледж СвятойТроицы в Дублине. Используемкомпьютерные сети. Системаобразования в России.

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

8 Свободноевремя 15 Экстремальные увлечения.Спорт. Условные придаточныепредложения 0,1 типа.Условные придаточныепредложения 2,3 типа. КубокФИФА. Заявление овступлении в клуб. Фразовыеглаголы. Талисманы.Экологический проектA.W.A.R.E. Подготовка кконтрольной работе.Контрольная работа по теме

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
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«Свободное время» (устнаячасть). Контрольная работа потеме «Свободное время»(письменная речь). Анализконтрольной работы. Зимниевиды спорта. Резервные уроки.
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку 8 класс
№ п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)

план факт1 Лето. Летние каникулы. Развитие навыков устной речи. 1 1
2 Чтение и лексика. Общение со сверстниками. 1 1
3 Лексика по теме «Эмоции» 1 1
4 Аудирование и устная речь. Знакомство. 1 2
5 Совершенствование грамматических навыков. Временаглаголов. 1 2
6 Стартовая диагностическая работа 1 2
7 Лексика и устная речь. Внешность. Степени сравненияприлагательных 1 3
8 Развитие навыков письма. Поздравительные открытки. 1 3
9 Лексика и грамматика Словообразованиеприлагательных. 1 3
10 Страна изучаемого языка. Этикет в Великобритании. 1 4
11 Чтение текста «Конфликты». 1 412 Развитие лексических навыков по теме «социализация»и грамматических навыков по теме «Present Simple,Present Continuous Tenses»

1 4

13 Контрольная работа №1 по теме «Социализация» 1 5
14 Анализ контрольной работы 1 5
15 Еда и покупки. Чтение и лексика по теме «Еда». 1 5
16 Аудирование с выбором главных фактов и устн. речь.потеме Покупки. 1 6
17 Грамматика.Present Perfect, Present Perfect Continuous 1 6
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18 Грамматика.Present Perfect, Present Perfect Continuous.Вопросы 1 6
19 Лексика и устная речь. Любимые рецепты. 1 7
20 Развитие навыков письма. Письмо другу. 1 7
21 Образование отриц. прилаг-х, сущ-х и глаголов; фр.глагол go 1 7
22 Чтение с полным пониманием «Благотворительныеорганизации в стране изучаемого языка» 1 8
23 Проблемы экологии. Диалог – побуждение к действию. 1 8
24 Развитие лексических навыков по теме «Еда и покупки»и грамматических навыков по теме «Present Perfect,Present Perfect Continuous»

1 8

25 Контрольная работа №2 по теме «Еда и покупки» 1 9
26 Анализ контрольной работы. Выполнение упражнений 1 9
27 «Еда и покупки» Развитие навыков устной речи. 1 9
28 «Еда и покупки» Развитие навыков устной речи. 1 10
29 Чтение и лексика .Изобретения 1 10
30 Аудирование и устн. речь. Работа. 1 10
31 Грамматика. Прошедшие времена 1 11
32 Лексика и устная речь. Великие ученые 1 11
33 Письмо. Письмо другу 1 11
34 Фразовый глагол bring образование глаголовсуффиксальным способом 1 12
35 О денежных системах страны изучаемого языка 1 12
36 Чтение текста художественного жанра. (межпредметныесвязи-История). 1 12
37 Контрольная работа №3 по теме «Выдающиеся люди» 1 13
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38 Чтение и лексика Твой имидж. Страдательный залог 1 13
39 Аудирование и устн. речь. Одежда и мода 1 13
40 Грамматика. Страдательный залог 1 14
41 Лексика и устная речь. Имидж 1 14
42 Письмо. Письмо – совет. 1 14
43 Одежда и мода. Лексика 1 15
44 Особенности национальной одежд 1 15
45 Эко-одежда. Развитие навыков монологическоговысказывания. 1 15
46 Развитие лексических навыков по теме «Будь собой» 1 16
47 Контрольная работа №4 по теме «Будь собой» 1 16
48 Анализ контрольной работы. Развитие навыков письма 1 16
49 «Будь собой» Развитие навыков устной речи. 1 17
50 Чтение и лексика. Цунами 1 17
51 Грамматика. Страдательный залог. 1 17
52 Аудирование и устн. речь. Глобальные проблемы 1 18
53 Грамматика. Инфинитив или герундий? 1 18
54 Грамматика. Инфинитив или герундий? 1 18
55 Лексика и устная речь. Погода. Диалог этикетногохарактера. 1 19
56 Развитие навыков письма. Правила написания Эссе«Свое мнение» 1 19
57 Образование существительных суффиксальнымспособом. 1 19
58 Страна изучаемого языка. Шотландские коровы. 1 20
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59 Диалогические высказывания. Межпредм. связи. Наука 1 20
60 Развитие лексических навыков по теме «Глобальныепроблемы» 1 20
61 Контрольная работа №5 по теме «Глобальныепроблемы» 1 21
62 Чтение и лексика Необычные путешествия. 1 21
63 Чтение и лексика Необычные путешествия. 1 21
64 Аудирование и устн. речь. Проблемы в отпуске. 1 22
65 Грамматика. Косвенная речь. 1 22
66 Грамматика. Косвенная речь. 1 22
67 Лексика и устная речь. Средства передвижения. 1 23
68 Развитие навыков письма. Правила написания личныхписем. 1 23
69 Лексика и грамматика. Фр. гл. ‘set’, словообразованиесуществительных 1 23
70 Темза. Символы страны изучаемого языка. 1 24
71 Памятники культуры в опасности. Страдательный залог. 1 24
72 Развитие лексических навыков по теме «Культурныйобмен» Косв. Речь 1 24
73 Развитие лексических навыков по теме «Будь собой» играмматических навыков по теме «Косвенная речь» 1 25
74 Контрольная работа №6 по теме «Культурный обмен» 1 25
75 Анализ контрольной работы по теме «Культурныйобмен» 1 25
76 Чтение и лексика Поколение М. Средства массовойинформации. 1 26
77 Чтение и лексика. Поколение М. Средства массовойинформации. 1 26
78 Аудирование и устн. речь. Школа. Экзамены 1 26
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79 Аудирование и устн. Школа. Правила выразительногочтения. 1 27
80 Грамматика. Модальные глаголы 1 27
81 Грамматика. Модальные глаголы 1 27
82 Развитие грамматических навыков. 1 28
83 Лексика и устная речь. Профессии в СМИ 1 28
84 Развитие навыков письма. Правила написания Эссе «Заи против» 1 28
85 Составные прилагательные, фразеол. глагол give. 1 29
86 Страна изучаемого языка. Колледж Святой Троицы вДублине. Монологическое высказывание. 1 29
87 Монологическое высказывание (Межпредм.связи -Компьютерные сети) 1 29
88 Развитие лексических навыков по теме «Образование» играмматических навыков по теме «Модальные глаголы» 1 30
89 Контрольная работа №7 по теме «Образование» 1 30
90 Анализ контрольной работы. Выполнение упражнений 1 30
91 «Образование» Развитие навыков устной речи. 1 31
92 «Образование» Развитие навыков устной речи. 1 31
93 Чтение и лексика Экстремальные увлечения 1 31
94 Чтение и лексика Экстремальные увлечения 1 32
95 Аудирование и устн. речь. Спорт 1 32
96 Грамматика. Условные придаточные предложения 1 32
97 Грамматика. Условные придаточные предложения 1 33
98 Промежуточная аттестационная контрольная работа 1 33
99 Резервный урок 1 33
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100 Резервный урок 1 34
101 Резервный урок 1 34
102 Резервный урок 1 34
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Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияКнига для учителя «Английский вфокусе» 8 класс. Москва«Просвещение» 2019.

Алфавит (настеннаятаблица) CD-магнитофон

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияУчебник для учащихся.«Английский в фокусе» 8 класс.Москва «Просвещение» 2019 г с144 с.

Произносительнаятаблица Компьютер

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияЗвуковое приложение к учебнику«Английский в фокусе» 8 классМосква «Просвещение» 2019

Грамматические таблицык основным разделамграмматическогоматериала, содержащегосяв стандартах дляначальной ступениобучения

Проектор

Буклет с раздаточнымматериалом и плакаты Интерактивная доска
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Список использованной литературы1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линияучебников «Английский в фокусе». 5–9 классы, 20192. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Книга дляучителя «Английский в фокусе» 8 класс. Москва «Просвещение» 20193. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Учебник дляучащихся. «Английский в фокусе» 8 класс. Москва «Просвещение» 2019 г с 144с.4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования (http://standart.edu.ru).
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактический срокпроведения
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Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
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№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
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