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 Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для учащихся 8 

класса, находящихся на индивидуальном обучении и составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по иностранному языку. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

3. Примерной программы по английскому языку основного общего 

образования (Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова —3-е изд. – М.: Просвещение, 

2020). 

4. Учебного плана ГБОУ школы №154 на 2021-2022 учебный год. 

Обучающиеся в 8 классе учащиеся должны овладеть иностранным языком как 

средством общения и сформировать навыки и умения в четырех видах речевой 

деятельности – аудировании, говорении (устная форма), а также чтении и письме 

(письменная форма) в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 8 

класса. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического овладения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они тесным образом связаны с практическим владением языком, что 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 

лексических и грамматических средств не только на иностранном, но и родном языке, 

делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности. Изучая 

иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие, при этом расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса «Английский в фокусе – 8», созданного  авторским коллективом: российским 

издательством «Просвещение» и британским издательством-партнером Express Publishing 

(Ваулина Ю.Е,  Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.).  

На изучение английского языка в 8 классе (индивидуальное обучение) отводится 1 

час в неделю. Таким образом, в 2021-2022 учебном году на изучение английского языка 

всего отводится 34 часа (учитель выбирает наиболее важный  материал, укрупняет 

учебный материал, задает дополнительную работу на дом, для самостоятельного 

обучения). 

Следует отметить, что уменьшение количества часов обучения в школе, вынуждает 

учителя выбирать  приоритетные умения – чтение, говорение, перенеся другие умения, в 

большей мере, для самостоятельной работы дома. 

 

 

 

 

 


