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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по английскому языку, соответствующей Федеральному компоненту ГОС по английскому языку, авторской 

программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык: 5-9 кл. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ». Программа для общеобразовательных учреждений (1-й-5-й год обучения). 2015 г.». 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ № 3 на 2020-2021 учебный год рассчитана на 68 часов(2ч 

в неделю, исходя из 34 учебных недель в году). 

При разработке программы учитывался контингент учащихся школы (дети с тяжёлыми нарушениями речи), с 

общим недоразвитием речи (ОНР). У детей с ОНР вследствие недостаточности речемыслительной деятельности 

страдает процесс формирования языковых умений и навыков. В результате у них не складываются обобщенные 

представления о языковых единицах различных уровней и особенностях их функционирования: фонемах, лексемах, 

грамматических формах и конструкциях, закономерностях построения высказывания. Это выражается в системном 

недоразвитии всех сторон речи, ее устной и письменной форм. Исходя из этого, стоит обратить особое внимание на то, 

что изучение иностранного (английского) языка вызывает у детей с ОНР значительные трудности. Однако, для их 

дальнейшей социализации в обществе, включение предмета «иностранный (английский) язык» в учебный план 

необходимо, но с учетом некоторых корректировок. Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, перераспределения содержания программы по годам обучения и др. Так, реализация данной 

учебной программы происходит за счет адаптации базового материала к имеющимся условиям работы, которая 

достигается путем снижения уровня сложности выполняемых заданий (т.е. на уроках рассматриваются тексты и 

упражнения с максимально простой грамматикой и лексикой), а также уменьшения их объема (т.е. происходит 

сокращение количества выполняемых заданий; фонетические упражнения также адаптированы). Кроме того, стоит 

отметить, что, с целью снижения стрессового состояния учащихся, а также для их общей эмоциональной разгрузки, в 

данной программе контрольные работы заменены на самостоятельные. 

      Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемым   в 2020-2021учебном году: 

Учебник О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык: 4-й год обучения, 8 класс»; рабочие тетради № 1, 2; 

звуковое пособие к учебнику и рабочим тетрадям; книга для учителя. 



 

3 
 

Цели и задачи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

В процессе реализации программы также реализуются следующие цели: 

• формирование умений коммуникативно-речевого вживания в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем и 

ситуаций) на основе взаимосвязанного обучения  говорению, аудированию, чтению и письму; 

• социокультурное развитие личности школьников на основе введения в культуроведение англоговорящих стран, 

художественно-эстетическое развитие при чтении художественных текстов;  

• развитие билингвистических способностей учащихся с помощью подключения устного перевода-интерпретации 

и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе на уровне 

слова, предложения; 

• стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и многообразия современной 

культуры других цивилизаций; 

• приобщение детей к еврокультуре как одной из ветвей мировой культуры; воспитание дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей   школьников, а также их 

общеучебных умений.  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

Преемственность с седьмым   и девятым классами обеспечивается посредством учета внутрипредметных связей 

при формировании всех компонентов англоязычной коммуникативной компетенции. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения английского языка (АЯ) и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами АЯ; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Метапредметные результаты: 

• положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению АЯ; 

• языковые способности (н/р, к звуковой и зрительной дифференциации); 

• универсальные учебные действия: регулятивные (н/р, самостоятельная постановка цели и дальнейшее ее 

достижение); познавательные (н/р, использование знаково-символического средства представления информации для 

решения учебных и практических задач); коммуникативные (н/р, готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ); 

• специальные учебные умения (н/р, чтение на АЯ с целью понимания основного содержания или детальной 

информации). 

Предметные результаты: 

• коммуникативная сфера (чтение, говорение, письмо и др.); 

• познавательная сфера (т.е. владение познавательными учебными умениями); 

• ценностно-ориентационная сфера (н/р, осознание места и роли родного и АЯ в целостном полиязычном, 

поликультурном   

мире); 

• эстетическая сфера (н/р, представление об эстетических идеалах и ценностях); 

                   трудовая сфера (н/р, умение рационально планировать свой труд 
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Планируемые результаты 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-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/селе, 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; 
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• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 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 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 странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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• 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 полиязычного, 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 школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел № 1: Посещение США 12 

1. Вводное повторение.  Диалоги. Аудирование. 1 

2. Лексические упражнения по теме 1 

3. Географические названия 1 

4. Новый мир. Работа с текстом. 1 

5.  Соединенные Штаты Америки 1 

6. США 1 

7. Настоящее совершенное время (PresentPerfectTense) 1 

8. Работа с грамматикой. 1 

9. Письмо от Кейт 1 

10. Творческая работа: Города США 1 

11. Повторение 1 

12. Самостоятельная работа №1 1 
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 Раздел № 2: Английский – глобальный язык 12 

13. Английский язык. Аудирование текста. 1 

14. Работа с новой лексикой. 1 

15. Географические названия 1 

16. Почему все говорят не на одном языке 1 

17. Временныеформы Past Simple и Present Perfect 1 

18. Разные варианты английского языка 1 

19. Американский английский 1 

20. Работа с новой лексикой 1 

21. Аудирование 1 

22. Диалог “Interview” 1 

23. Повторение 1 

24. Самостоятельная работа №2 1 

 Раздел № 3: Живые существа вокруг нас 12 

25. Ч. Дарвин. Аудирование 1 

26. Птицы, их названия 1 

27. Работа с новой лексикой 1 

28. Работа с грамматикой: PresentPerfectProgressive (Настоящее 

совершенное продолженное время). Язык птиц 

1 

29. Новая лексика. Дикие и домашние животные. 1 

30.  Работа с текстом “HelenBeatrixPotter” 1 

31. Словосочетания all day long, for a long time, all night, all the 

afternoon 

1 

32. Работа с новой лексикой. Возвратные местоимения. 1 

33. Животные и растения. 1 

34. Флора и фауна Британских островов. Цветы. 1 

35. Повторение 1 
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36. Самостоятельная работа №3 1 

   

                                Раздел № 4: Экология 12 

37. Работа с новой лексикой 1 

38. Что такое экология 1 

39. Обязанности Фреда. Работа с текстом. 1 

40. Окружающая нас среда 1 

41. Динозавры. Аудирование. 1 

42. Загрязнение окружающей среды 1 

43. Экологические проблемы . Конструкции usedto, themore…the… 1 

44. Необычный значок. Диалог. 1 

45. Что я могу сделать для экологии? Творческая работа (проекты) 1 

46. Выживем ли мы? 1 

47. Повторение  

48. Самостоятельная работа №4  

 Раздел № 5:Поддерживать себя в форме 10 

49. Временная форма PastPerfect (Прошедшее совершенное время) 1 

50. Новая лексика 1 

51. Как поддерживать себя в форме 1 

52. АудированиеFast Food 1 

53. Здоровый образ жизни 1 

54. Два интервью. 1 

55. Диалог «У врача» 1 

56.  Виды спорта и спортивные игры 1 

57. Творческая работа: Спорт в России 1 

58. Повторение. Самостоятельная работа  № 5 1 
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 Раздел № 6: Как мы любим проводить время 10 

59. Ты и твое свободное время 1 

60.   Страдательный залог (ThePassiveVoice) 1 

61. Люди и их интересы (Хобби) 1 

62. Вильям Шекспир. Аудирование 1 

63. Новая лексика 1 

64. История развлечений 1 

65. Живопись. Театр. 1 

66. Диалог «В кассе» 1 

67. Повторение. Самостоятельная работа №6 1 

68. Повторение. Итоговый урок. 1 

 

Содержание программы 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, большая часть которых может одновременно (на одном уроке) 

затрагивать такие учебные аспекты как: 

Говорение. Обучение диалогической и монологической формами речи. 

Аудирование. Совершенствование навыков восприятия речи на слух на новом языковом материале. 

Чтение. Совершенствование техники чтения и навыков чтения по правилам. 

Письмо. Совершенствование навыков каллиграфии, орфографии; развитие умения использовать письмо как 

средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Орфография. Овладение основными правилами чтения, орфографии, пунктуации. 

Фонетика. Различение на слух звуков английского языка. 

Лексика. Пополнение лексического запаса, предназначенного для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуаций общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 
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Грамматика. Совершенствование имеющихся грамматических навыков и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Кроме того, в данной рабочей программе предусмотрен ряд самостоятельных работ (6 часов), предназначенных 

для  реализации  учащимися тех или иных учебных аспектов. 

 

Система оценок: 

1.За письменные работы(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

2. Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются, и работа получает 

неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы) 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 
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г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с  поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный  или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

3. Устные ответы(монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются, и работа получает 

неудовлетворительную оценку; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене 

репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и 

поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, 

а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 
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Оценка              Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие  

Лексика Грамматика Произношение 

     5 Соблюден объем высказывания. 

Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Неполный объем высказывания. 

Высказывание соответствует теме; 

не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация 
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обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в полной 

мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в 

полной мере соответствует типу 

задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

 

Учебно-методические средства обучения 

Список литературы (основной) 

1. Афанасьева О.В. Английский язык: 4-й год обучения. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений 

(с прил. на электрон. носителе) / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2015. 

2. Афанасьева О.В. Английский язык:4-й год обучения. 8 класс: раб. тетрадь № 1 (№ 2) / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М.: Дрофа, 2015. 

Список литературы (дополнительный) 

1. Илюшкина А.В.  Изучаем английский легко и весело. – СПб.: Литера, 2010. – 64 с.  

2. Ушакова О.Д. Английский в таблицах и схемах для младших школьников. – СПб.: Литера, 2012. – 64 с.  

Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение образовательного процесса 

1. Таблицы / Схемы (глагол и др.) 

2. Карточки (слова, разговорные фразы и др.) 
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3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки английского языка (CD) 

4. Звуковое приложение к учебнику Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык: 4-й год обучения. 8 

класс (СD). 

                           Цифровые образовательные ресурсы: 

                                 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык» http://www.prosv.ru 

                        Федеральный центр информационно образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

                        Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/ 

                     Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

                        Сайт по обучению детей английскому языку в игровой форме http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/- 

                        Газета «English» http://eng.1september.ru/ 

Сайт издательства «Дрофа» (методическая поддержка УМК) http://www.drofa..ru 
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