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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы» (Москва: Просвещение, 2019 г.) 

Рабочая программа реализуется через УМК «Spotlight 8» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2019 г.) 

Согласно учебному плану учреждения по реализации этой программы отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Личностные  

Обучающийся научится: 

• формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

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

мира; 

• вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• усваивать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспитывать в себе российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь и 

уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• осознавать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, культуры своего 

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

• усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать  свои  действия  в  

соответствии  с  изменяющейся  ситуацией; 

• оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы; 

• создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его  в  

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и профессиональной 

ориентации; 

• развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• 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.; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для  планирования  и  регуляции  своей  

деятельности;  владение  устной  и письменной  речью,  монологической  контекстной  

речью.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать  и  развивать  компетентность  в  области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную модель  для  

передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,  

написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  создание презентаций и др. 

 

Предметные 

Говорение. 

Обучающийся научится: 



 

 

• 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 свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью; 

• составлять диалог этикетного характера. Объем диалога — от 3 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

• составлять диалог-расспрос. Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

• составлять диалог-побуждение к действию. Объем диалогов - от 2-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

• составлять диалог-обмен мнениями. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем личного письма 

- 80 слов, включая адрес); 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и 

навыки 

Орфография. 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики (в 

объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе); 

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

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 



 

 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах изучаемой 

тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные; 

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения; 

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определённый / неопределённый артикль; 

- временные формы глаголов (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; 

Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous); 

- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные; 

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования; 

- количественные и порядковые числительные. 

Обучающийся получит возможность научиться распознавать: 

• вопросительные слова; 

• особенности употребления отрицаний; 

• временные отношения в простых предложениях; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

Реализация воспитательного потенциала учебной программы по предмету «Английский 

язык» достигается в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и развития 

личности школьника с учетом содержания модуля воспитательной программы школы ООО 

«Школьный урок». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Общение. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Видовременные 

формы настоящего времени. 

Модуль 2. Продукты питания и покупки. Продукты питания и покупки. 

Благотворительность. Особенности русской национальной кухни. Способы выражения 

количества. Существительные, имеющие только форму единственного или 

множественного числа. Фразовый глагол  to go.  

Модуль 3. Великие умы человечества. Великие умы человечества. Изобретения, научные 

открытия. Великие русские исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии Этапы жизни; события в жизни, идиомы по теме «Биография». 



 

 

Словообразование глаголов от существительных при помощи суффиксов -ise/-ze. Фразовый 

глагол to bring. Прилагательные и наречия в описаниях.  

Модуль 4. Будь самим собой! Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная 

мода. Одежда. Экология в одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». 

Проблемы подросткового возраста. Спектакли, представления. Национальные костюмы 

Британских островов и России. Образование  прилагательных с отрицательным значением 

(il-, im-, in-ir). Страдательный залог. Фразовый глагол to put.  

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы человечества. 

Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме 

«Погода». Мир природы. Экология. Мнения, суждения, гипотезы. Употребление герундия 

и инфинитива.  Употребление инфинитива и -ing формы глагола. Словообразование 

существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). Фразовый глагол to call. Сложные 

союзы both … and, either … or, neither … nor .  

Модуль 6. Культурные обмены. Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. 

Проблемы на отдыхе. Виды транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». 

Принимающие семьи (обменные поездки). История реки: Темза. Музей русского 

деревянного зодчества на о.Кижи. Памятники мировой культуры в опасности. Косвенная 

речь. Фразовый глагол to set. Суффиксы существительных (-ness, -ment).  

Модуль 7. Образование. Новые технологии  в образовании. Современные средства 

коммуникации. Образование, школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. 

Идиомы по теме «Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская 

система школьного образования. Использование компьютерных сетей. Модальные 

глаголы. Фразовый глагол to give. Существительные, образованные путем словосложения. 

Фразовый глагол to take.  

Модуль 8. На досуге. Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места 

для занятий спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, 

заявления (о приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник Севера. Экологический 

проект. Экология океана. Придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 3 типа. 

Словообразование: прилагательных, образованных путем словосложения. Фразовый глагол 

to take.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Чтение 

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 8 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов с пониманием 

основного содержания – 100‐170 слов.  Объем текстов с полным пониманием текста до 100 

слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать  

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. В 8 классе 

совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

− подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

− выделение ключевой информации; 

− списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

− заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

− оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление). 

Аудирование 

В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых 



 

 

фонетических навыков. 

В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

− выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

− выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

− выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классе формируются такие речевые умения, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог‐расспрос, диалог‐побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

− начать, поддержать и закончить разговор; 

− поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

− вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося 

При обучении ведению диалога‐расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 3‐х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

− кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

− речи как описание, повествование и сообщение, 

− передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

− делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 7-10 фраз. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико‐грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словаобразования: 

аффиксации; 

− числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth), -ing (swimming, 

reading) 

− словосложения: существительное + существительное (football) 



 

 

− конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change 

− – change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи: 

− знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи предложений с 

начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

There are a lot of trees in the park) 

− сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

− сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, than; 

− различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous; 

− оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

− побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

− знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, 

must; 

− определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

− неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных 

в функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен 

существительных, степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных 

не по правилу ( good– 

− better – the best); 

− личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 

(fast, high); 

− количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 
  



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

1. Общение 12 

2. Продукты питания и покупки 13 

3. Великие умы человечества 12 

4. Будь самим собой 12 

5. Глобальные проблемы человечества 12 

6. Культурные обмены 12 

7. Образование  12 

8. На досуге 11 

9. Повторение пройденного материала 6 

 Итог: 102 
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