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Рабочая программа по английскому языку для 8 класса  
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативные документы 

Рабочая программа по английскому языку для 8-го класса составлена на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 21 декабря 2012; 

 Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего  образования  по  английскому  языку,  
утвержденного  приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 №860/1 
«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской  области,  реализующих  основные  
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и 
федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 
учебный год» 

С учетом ОП  основного общего образования МАОУ ООШ №15; авторской 
программы курса английского языка к УМК «English» для учащихся 8  класса 

общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский язык. 8 класс»: В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 
Перегудова и др. - Москва, Просвещение, 2015. УМК построен в 

соответствии с учебным планом (3 часа в неделю) и ориентирован на 
государственный образовательный стандарт применительно к учебному 

предмету «иностранный язык». 
 

1.2. Общая характеристика предмета 
 
В настоящее время обучение иностранному языку (далее ИЯ) 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 
современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 
Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 
превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством.  

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определённом уровне иноязычной 
грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:  
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• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 
внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 
культурный);  

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество;  

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям.  

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать 

как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, 
материальным производством, она превращается в непосредственную 

производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, 

где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 
действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает 
огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 
образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 
главный результат образования – воспитание гражданина России.  

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 
воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке 
видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру 

народа, пользующегося данным языком как средством общения.  

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 
способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря 

воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 
(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей 

родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ 
и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и 
распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны 

за рубежом.  

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:  

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 
получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё 
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это 

облегчает их дальнейшую социализацию;  

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 
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общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 
диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами;  

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 
внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 
ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца, – качество, присущее каждому культурному человеку;  

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит 
уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления 

мыслей.  

1.3. Формы и виды контроля 

 
Основными видами контроля в 8 классе являются:  

 Входной контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель - зафиксировать уровень подготовки 

ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 
действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

 Текущий контроль (тематический контроль урока, темы, раздела, 
курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с 
образцом.  

 Итоговый контроль по окончании основной школы состоит из пяти 
разделов проверки знаний, навыков и умений выпускников основной 
школы: по аудированию, чтению, письму, практическому 

использованию языкового материала и говорению (произносительно -
интонационного оформления устной речи) в форме 

стандартизированного языкового теста.  
 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения 
учебного предмета «Английский язык» в 8 классе из расчета 3 учебных часа 

в неделю.  
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3. Основное содержание (105 ч) 

 

1. Я и моя семья (24ч). 
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. 

Школьная форма. 
2. Досуг и увлечения (21ч). 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия 
по Британии  

3. Здоровый образ жизни. Спорт (30ч). 
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в 
школе и во внеурочное время. История некоторых видов спорта. 
Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

4. Страны изучаемого языка и родная страна (30ч) 
Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. 

Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 
Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления о Британии и британцах людей из различных стран. 
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 
 

4. Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела (тем) Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

работы 

Проектные 

работы 

1 “Взгляд на  страны со стороны”  
 

14 1 1 

2 “Праздники и традиции ”   
 

13 1 1 

3 “Нравится  ли  вам 
путешествовать?” 

20 1 3 

4 “Вы любите заниматься спортом?” 
 

17 1 2 

5 “Здоровый образ жизни” 

 

21 1 1 

6 “Времена меняются, изменяются и 
стили” 

 

20 3 2 

 

 

Итого 105 8 10 
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5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

После окончания 8-го класса учащиеся должны уметь:  

говорение 

• начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному / услышанному; 

• подготовить выступление на английском языке; 
• выразительно читать поэтические произведения, отрывки из 

художественных произведений; 
• выбирать коммуникативно - приемлемые речевые стратегии и 

невербальные средства. 
 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
текстов (прогноз погоды, программы теле / радио передач, объявления 

на вокзале / в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение / рассказ), 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 с пониманием основного 

содержания; 
• читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 
текста; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации. 

 
письменная речь 

• написать объявления, надписи - инструкции, надписи-предупреждения, 
надписи - запрещения на английском языке для использования в 
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школьной среде и ситуациях бытового общения; 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать письма, поздравительные открытки, путевые заметки. 

Требования к уровню сформированности социокультурных умений 

По окончании 8-го класса учащиеся должны уметь: 

• составлять культуроведческие викторины, отгадывать 
культуроведческие загадки, ребусы, кроссворды; 

• собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую 
информацию; 

• подготовить выступление по культуроведческой тематике; 
• использовать толковые и двуязычные лингвострановедческие словари, 

справочные издания; 
• использовать различные средства схематизации текстовой информации 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы); 
• быть способными участвовать в учебных проектах по 

культуроведческой тематике. 
 

Требования к уровню языкового развития учащихся 

Фонетика 

Языковые знания. 

Ритмическая  организация  диалогической  речи.  Выделение  логического  
центра высказывания. Ритмическая организация монологической речи. 

Принципы фразировки монологической речи, интонационно-синтаксическое 
оформление сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

Языковые навыки. 
Учащиеся должны: 

• уметь использовать общепринятые графические знаки для 
интонационной разметки 

• диалогического и монологического текста (с опорой на фонограмму); 
• уметь озвучить диалогический и монологический текст; 

• уметь выразительно читать тексты английских пьес. 
Лексика 
Учащиеся должны знать/понимать значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 
ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого 
языка. 

Грамматика 
Учащиеся должны знать/понимать значения изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-
личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенную речь, 

согласование времен, активный и пассивный залоги, герундий, 
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инфинитивные структуры). 
6. Список литературы 

 

Основная учебная литература: 

1. УМК «Английский язык» (8класс): учебник, рабочая тетрадь, книга для 

чтения для общеобразовательных учреждений: В. П. Кузовлев, Н. М. 
Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. - Москва, Просвещение, 2015, 
рекомендованный Министерством образования и науки РФ.  Учебник 

прошел экспертизу в РАН и РАО на соответствие требованиям ФГОС. 
2. «Английский язык» (8класс): учебник, рабочая тетрадь, книга для 

чтения для общеобразовательных учреждений: В. П. Кузовлев, Н. М. 
Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. - Москва, Просвещение, 2015. 

 
Дополнительная литература и средства обучения: 

 Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» 
СПб: «Каро», 2011. 

 Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. 
Контроль в обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 2011. 

 Цебаковский С. Кто боится английских глаголов? Пособие по 
английскому языку. – «Титул», 2011. 

 Английский язык и развивающие игры для детей. - Vicky Passion Graff, 
2011 

 Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор 
Хиггинс. Английский без акцента» - Истра Софт, 2011. 

 Видеокурс  “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 

 Видеокурс «MUZZY». 

 Обучающий сериал  Extra English BBC video ESL course - "Экстра видео 
курс для изучения английского" на английском языке. 

 Английская обучающая программа «This Is Britain». 

 Sing and Learn.  - Медиа Хауз 

 Интернет-поддержка: 
www.titul.ru 

www.englishteachers.ru 
www. english-cartoon.com 

 Грамматические таблицы. 
 
 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

Класс: 8 «А»   

Количество часов   

Всего - 105 часов; в неделю - 3  часа.   

Плановых контрольных уроков - 5;   

http://www.english-cartoons.com/учебный-курс-по-английскому-языку-extra-english-bbc-video-esl-course-экстра/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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Административных контрольных уроков  - 3 .   

Планирование составлено на основе авторской программы 

«English»/«Английский язык» В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой для 5-9 классов М.: Просвещение, 2015. 

Учебник «Английский язык. 8 класс»: В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и др. - Москва, Просвещение, 2015, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ. 

 

№ Наименование раздела и тем 

 
Кол-во 

часов 

Дата 

“Взгляд на  страны со стороны” (14ч) 

 

1.  Страны изучаемого языка. Соединенное королевство. 
Геополитическое положение. Введение ЛЕ. 

1  

2.  Страны изучаемого языка. Соединенное королевство. 

Геополитическое положение. Введение ЛЕ 

1  

3.  Национальности и языки мира. 
 

1  

4.  Моё представление о Британии.  
Работа с текстом. 

1  

5.  Регионы РФ. 
Геополитическое положение. 

1  

6.  Британцы. Характер британцев. 
Введение ЛЕ. 

1  

7.  Характер британцев. Структура " Подлежащее + глагол 

в страдательном залоге + инфинитив 

1  

8.  Моя страна. 
 Формирование навыков говорения. 

1  

9.  Входной мониторинг. 

 

1  

10.  Анализ к.р. 
 

1  

11.  Впечатления от Англии.  

Формирование навыков чтение. 

1  

12.  Моя страна. 
 Формирование навыков говорения. 

1  

13.  Твоя страна.  

Работа с диалогом.  

1  

14.  Работа над проектами  
по теме «Моя родной город» 

1  

“Праздники и традиции ” (13 ч) 

 

15.  Британские традиции.  
Введение новой лексики 

1  

16.  Русские традиции.  
Чтение с полным пониманием. 

1  

17.  Британский календарь.  1  
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Формирование навыков аудирования 

18.  Праздники. 

Монологическая речь. 

1  

19.  Манеры.  
Введение новой лексики  

1  

20.  Контрольная работа  

по теме «Праздники и традиции» 

1  

21.  Анализ к.р. и работа над ошибками. 
 

1  

22.  Американцы.  

Разделительные вопросы. 

1  

23.  Разделительные вопросы 
 

1  

24.  Как вести себя с британцами. 

 Работа с текстом. 

1  

25.  Открытка. 
Формирование навыков письма. 

1  

26.  Подготовка проекта  
по теме «Праздники и традиции» 

1  

27.  Защита проекта.  
по теме «Праздники и традиции» 

1  

“Нравится  ли  вам путешествовать?” (20 ч) 

 

28.  Путешествия. 

Введение новой лексики 

1  

29.  Привычки путешествовать. 
Аудирование. 

1  

30.  Собираемся в путешествие. 

 Закрепление лексики. 

1  

31.  Формирование навыков диалога  
с иностранцем. 

1  

32.  Виды путешествия. 

 Работа с текстом. 

1  

33.  Каникулы для подростков.  
Формирование навыков говорения. 

1  

34.  Путешествие вокруг света. 
 Введение новой лексики 

1  

35.  Вокруг света за 80 дней.  
Работа с текстом. 

1  

36.  Путешествие в Лондон.  
Формирование навыков аудирования.  

1  

37.  Любовь к путешествиям.  

Работа с текстом. 

1  

38.  Общение с людьми в путешествиях.  
Работа с диалогом. 

1  

39.  Ролевая игра. 

 Разговор с иностранцами. 

1  

40.  Любимые направления путешествий.  
Работа с текстом. 

1  

41.  Подготовка проекта по теме «Путешествие». 

Формирование навыков говорения. 

1  
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42.  Защита проекта.  

Контроль навыков говорения.  

1  

43.  Обобщающее повторение. 
 

1  

44.  Контрольная работа  

по теме «Путешествия» 

1  

45.  Анализ к.р. и работа над ошибками. 
 

1  

46.  Защита проектов по теме 

 «Путешествие по моей стране» 

1  

47.  Обобщающее повторение. 
 

1  

“Вы любите заниматься спортом?”(17ч) 

 

48.  Виды спорта.  
Введение новой лексики. 

1  

49.  Закрепление лексики по теме «Спорт» 
 

1  

50.  Закрепление лексики по теме «Спорт» 

 

1  

51.  Любимый вид спорта. 
 Работа с текстом. 

1  

52.  Какой спорт выбрать? 

Формирование навыков говорения 

1  

53.  История спорта.  
Введение новой лексики. 

1  

54.  Страдательный залог   

настоящего совершённого времени. 

1  

55.  История Олимпийских игр. 
 Работа с текстом. 

1  

56.  Защита проектов по темам  

"История Олимпийских игр", "Современные 
Олимпийские игры", "Паралимпийские игры"  

1  

57.  Символы Олимпийских игр. Закрепление 
грамматических навыков. 

1  

58.  Игры для каждого.  
Формирование навыков чтения. 

1  

59.  Играть или смотреть? 
Монологическая речь. 

1  

60.  Спорт на телевидении. 

Формирование навыков говорения. 

1  

61.  День здоровья в нашей школе.  
Проект. 

1  

62.  Обобщающее повторение. 

 

1  

63.  Контрольная работа по теме «Спорт» 

 
1  

64.  Анализ к.р. и работа над ошибками. 

 

1  

“Здоровый образ жизни” (21ч) 
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65.  Здоровье. Введение ЛЕ 

 

1  

66.  Плохие и хорошие привычки. 
Диалогическая речь. 

1  

67.  Здоровье 30 лет назад.  

Формирование навыков говорения. 

1  

68.  Причины плохого здоровья.  
Работа с текстом. 

1  

69.  Здоровые привычки.  

Формирование навыков диалога. 

1  

70.  Режим дня. 
Монологическая речь. 

1  

71.  Настоящее завершено-длительное время 
 

1  

72.  Формирование грамматических навыков. 
 

1  

73.  Эрнест Хемингуэй. «День ждать»  
Работа с текстом. 

1  

74.  Эрнест Хемингуэй. «День ждать»  

Формирование навыков говорения. 

1  

75.  Факты и мифы о здоровье.  
Формирование навыков аудирования 

1  

76.  Забота о здоровье.  

Работа с текстом. 

1  

77.  Инструкции.  
Формирование навыков диалога. 

1  

78.  Ответственность за здоровье.  

Контроль навыков письма. 

1  

79.  Обобщающее повторение 
 

1  

80.  Обобщающее повторение 

 

1  

81.  Контрольная работа по теме «Здоровье» 

 
1  

82.  Анализ к.р. и работа над ошибками. 

 

1  

83.  Подготовка проекта  
по теме «Здоровый образ жизни» 

1  

84.  Защита проекта.  
Контроль навыков говорения. 

1  

85.  Обобщающий урок. 1  

“Времена меняются, изменяются и стили” (20ч) 

 

86.  Мода в прошлом.  
Введение новой лексики. 

1  

87.  Мода в Британии. 
 Работа с текстом. 

1  

88.  Молодёжные субкультуры.  
Работа с текстом. 

1  

89.  Молодёжная мода в России. 

Совершенствование навыков аудирования. 

1  
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90.  Сувениры из Британии.  

Совершенствование навыков говорения. 

1  

91.  Сослагательное наклонение.  
Формирование грамматических навыков.  

1  

92.  Условные предложения.  

Формирование грамматических навыков. 

1  

93.  Желания подростков. 
Совершенствование навыков говорения 

1  

94.  Роальд Даль «Мальчик».  

Формирование навыков чтения. 

1  

95.  Жертвы моды.  
Совершенствование навыков аудирования. 

1  

96.  Моё отношение к моде.  
Совершенствование навыков говорения. 

1  

97.  Контрольная работа по теме «Мода. Стиль» 

 

1  

98.  Обобщающее повторение. 
 

1  

99.  Обобщающее повторение. 

 

1  

100.  Административная итоговая  

контрольная работа. 

1  

101.  Административная итоговая  

контрольная работа. 

1  

102.  Анализ к.р. и работа над ошибками. 
 

1  

103.  Подготовка проекта  

по теме «Мода и стиль» 

1  

104.  Защита  проекта 
 по теме «Мода и стиль» 

1  

105.  Обобщающий урок. 

 

1  
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