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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по английскому языку для 8 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Программа рассчитана на  102 часа, 3 часа в неделю. 
В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты.В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 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, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 



туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тематическое содержание  

1. Кто я? 

Present Simple и Present Continuous, глаголы состояния и действия, личностные 

прилагательные, наречие частот и выражений времени, страны и национальности, эхо 

вопросы и выражения для звучания, и личное вступление. 

2. Путешественник. 

Грамматическая конструкция going to do sth и Present Continuous для планов и намерений, 

прямые и косвенные вопросы, новые лексические единицы на тему путешествие, 

благотворительность и виды жилья, формальные электронные письма. 

3. Взросление. 

Past Simple и конструкция used to do, новые лексические единицы на тему школа, 

образование детство, прилагательные с окончанием –ing/-ed, написание личных 

воспоминаний. 

4. Вдохновение. 

Past Continuous и Past Simple, фразовые глаголы, новые лексические единицы на тему 

музыка, литература и описания чувств и эмоций, написание прошлых событий 

5. Нет лучше места, чем родной дом. 

Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных, относительные 

местоимения, новые лексические единицы на тему дома, сады, комнаты и мебель, 

прилагательные для описания мест и домов. 

6. Здоровое питание. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, новые лексические единицы на тему 

еда, напитки, типы диет, жизненных стилей и рестораны, оценочные прилагательные. 

7. Взгляд на будущее. 

Конструкция going to и will в будущем, наречия возможности may, might и will, новые 

лексические единицы на тему наука и технологии, экология и окружающая среда 

8. Профессия и работа. 

Герундий и инфинитив, новые лексические единицы на тему работа, профессии и места 

работы, слова и фразы о работе, написание анкеты – заявления. 

9. Любовь и вера. 

Present Perfect и Past Simple, обстоятельства времени (just, already, (not) yet, ever, never, for 

и since, фразовые глаголы, аббревиатуры текстовых сообщений, фразовые глаголы, 

описания чувств и эмоций, новые лексические единицы на тему отношения.  

     10. Средства массовой информации. 

Пассивный залог, фразы для формальных писем, новые лексические единицы на тему 

газеты, журналы, интернет, телевидение и телевизионные программы, радио и радио 

передачи, медиа пространство, связывание выражений, написание формальных писем. 

Проекты 

1.   «Кто мы?» - 

2. «Восхитительные места России» 

3. «Рассказы об изобретениях» 

4.   «Школьные прблемы» 

5.   «Дом моей мечты» 

6.   «Здоровое питание» - 

7. «Будущее нашей школы» 

8. «Идеальная семья» 



9. «Почему ТВ плохо для нас» 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Раздел 1  Кто я?  

1 Кто я? 1 

2 Cтраны национальности Великобритании России. 

Определение подлинности 

1 

3 О себе 1 

4 Описание человека. 1 

5 «Кто мы?» -Проектная идея 1 

6 Защита проекта «Кто мы?» 1 

Раздел 2 Путешественник  

7 Путешественник 1 

8 Благотворительность 1 

9 Планы на будущее 1 

10 Запрос информации. Популярные виды отдыха 1 

11 Официальные письма: структура, стиль, лексика 1 

12 Проект «Восхитительные места в России» 1 

Раздел 3 Взросление  

13 Взросление 1 

14 Дислексия. Разговор о физических возможностях 1 

15 Детство 1 

16 Школа 1 

17 Школьные проблемы. Проектная деятельность. 1 

18 Повторение разделов 1-3 1 

19 Повторение разделов 1-3 1 

20 Систематизация материала 1 

21 Повторение 1 

22 Диалог культур1 1 

23 Диалог культур1 1 

24 Контрольная работа 1 

25 Контрольная работа 1 

26 Работа над ошибками 1 

Раздел 4 Вдохновение  

27 Вдохновение 1 

28 Фразовые глаголы. Здоровый образ жизни. 1 

29 Рассказ о прошлом. 1 

30 Великие изобретения 1 

31 Проект «Рассказы об изобретениях». Слова-связки 1 

Раздел 5 Нет лучше места где ты живешь  

32 Нет лучше места где ты живешь 1 

33 Написание e-mail 1 

34 Описание дома 1 

35 Наречные выражения для обозначения места 1 

36 Дом моей мечты. 1 

37 Повторение разделов 4-5 1 

38 Повторение разделов 4-5 1 

39 Систематизация грамматического материала 1 

40 Повторение 1 

41 Диалог культуры 2 1 

42 Диалог культуры 2 1 



43 Контрольная работа 1 

44 Контрольная работа 1 

45 Анализ контрольной работы 1 

Раздел 6 Здоровое питание  

46 Здоровое питание 1 

47 Типы диет 1 

48 Рестораны, кафе 1 

49 Меню, анкета. 1 

50 Проект «Здоровое питание» 1 

51 Защита проекта «Здоровое питание» 1 

Раздел 7 Взгляд на будущее  

52 Взгляд на будущее 1 

53 Новые технологии 1 

54 Экология 1 

55 Экологические проблемы 1 

56 Проект «Будущее нашей школы» 1 

57 Защита проекта «Будущее нашей школы» 1 

Раздел 8 Профессия и работа  

58 Профессия и работа 1 

59 Необычные профессии 1 

60 Понятие о синонимах и лексической сочетаемости 

(work — job). 

1 

61 Объявления о работе 1 

62 Повторение разделов 6-8 1 

63 Повторение разделов 6-8 1 

64 Систематизация грамматического материала 1 

65 Систематизация грамматического материала 1 

66 Обобщающее повторение 1 

67 Обобщающее повторение 1 

68 Диалоги о культуре 3 1 

69 Контрольная работа 1 

70 Контрольная работа 1 

71 Работа над ошибками 1 

72 Работа над ошибками 1 

Раздел 9 Любовь и вера  

73 Любовь и вера 1 

74 Ключи от преданной любви 1 

75 Великие истории о любви 1 

76 Семейный спорт 1 

77 Идеальная семья (проектная деятельность) 1 

78 Проект «Идеальная семья» 1 

79 Защита проекта «Идеальная семья» 1 

Раздел 10 Средства массовой информации  

80 Средства массовой информации 1 

81 Телевидение 1 

82 Радио и пресса 1 

83 Проблемы молодежи 1 

84 Проект «Почему ТВ плохо для нас» 1 

85 Повторение т.9-10 1 

86 Повторение т.9-10 1 



87 Итоговое повторение разделов 1-10 1 

88 Итоговое повторение разделов 1-10 1 

89 Стратегии письменной речи: личное письмо 

(структура и стилистика) 

1 

90 Стратегии письменной речи: личное письмо 

(структура и стилистика) 

1 

91 Cистематизация грамматического материала 1 

92 Систематизация Л.Е. 1 

93 Повторение 1 

94 Повторение 1 

95 Диалоги о культуре 4 1 

96 Диалоги о культуре 4 1 

97 Контрольная работа 1 

98 Контрольная работа 1 

99 Работа над ошибками 1 

100 Обобщение и систематизация знаний 1 

101 Обобщающее повторение 1 

102 Итоговое повторение материала за 8 класс 1 

 

 


