
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8  класса составлена в соответствии: 

- с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования , утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897;  

- с  основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Патровка, утвержденной 28.08.2015 №93; 

- с учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

- положение о рабочей программе, утверждённой приказом №34 от 29.08. 2018 г. 

-положение о рабочей программе, утверждённой приказом № 34 о 29.08.2018 г. 

            - c рабочей  программой разработанной  на основе  авторской программы: Н.Д 

Гальскова и др..Английский язык  Программы общеобразовательных учреждений для 2-9 

классов   – М.: Просвещение, 2015 г. 

 Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе являются: 

 Осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Установка на здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средств ее осуществления; 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Освоение начальной формы познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

Предметными результатами изучения иностранного языка являются: 



     ЧТЕНИЕ: В 8 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК.       Развитие 

умения читать является одной из главных целей обучения в 8 классе, реализация которой 

происходит как в Учебнике, так и в Книге для чтения. В каждом из циклов преодолевается 

какая-либо трудность (или несколько), присущая чтению как виду речевой деятельности. В 

каждом последующем цикле чтение осуществляется на новом, более совершенном уровне, 

так как опирается на большее количество освоенных действий и материала. В области 

чтения ставится задача совершенствования трех наиболее распространенных видов чтения: 

чтения с общим охватом содержания (reading for the main idea), чтения с детальным 

пониманием прочитанного (reading for detail), поискового чтения (reading for specific 

information). 

         В связи с тем что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного 

характера, большое значение придается самостоятельному обращению учащихся к 

лингвострановедческому справочнику, в задачи которого входит: во-первых, расширить 

общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими 

сведениями, во-вторых, сформировать потребность и развить умение пользоваться 

справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем 

самым познавательную активность учащихся. 

     Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и 

про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования 

техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной 

коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать 

известный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя является 

основной формой чтения.     Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск 

информации во многих текстах ограничивается определенным количеством времени. 

     Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для 

понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. Точное указание 

на те умения, которые развиваются в каждом цикле, дает Map of textbook “English 8”, 

раздел “Reading. II. Reading and thinking skills”. В плане формирования лексических 

навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 3000 лексических 

единиц (в 8 классе изучается 600 лексических единиц). В Учебнике список новых 

лексических единиц по каждому циклу приводится под рубрикой “How many words from 

Unit ... do you know?”. 

     В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить 

количество легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе 

механизм структурной антиципации. Новые грамматические явления, предназначенные для 

рецептивного усвоения, указаны в Map of textbook “English 8” в разделе “Reading. III. 

Grammar Reading Skills”. 

     АУДИРОВАНИЕ: Обучение аудированию занимает существенное место в процессе 

обучения ИК в 8 классе.     Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как 

цель обучения. В первой своей функции аудирование используется тогда, когда в ходе 

прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной 

опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, 

подготавливаются к беседе по прослушанному. В 8 классе развиваются и 

совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой 

деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, 



которые постепенно усложняются за счет включения нового лексического и 

грамматического материала. Общий объем лексических единиц для аудирования — 2000. 

     На данном году обучения выделяются три вида аудирования: а) аудирование с полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б) аудирование с общим 

охватом содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the main 

idea); в) аудирование с извлечением специфической информации (listening for specific 

information). 

         ГОВОРЕНИЕ:   В 8 классе говорение становится равноправным с чтением и ставится 

задача дальнейшего развития речевого умения в монологической и диалогической 

формах.     При обучении говорению большой удельный вес имеет работа над 

рассуждением, выражением своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с 

культурой страны изучаемого языка. 

     При обучении монологической речи развиваются следующие навыки и умения: 

     1. Умение высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении. 

     2. Умение высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно 

излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесенные с 

задачей высказывания. Высказываться связно значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и 

сверхфразовые единства в тексте определенными средствами языка. 

     3. Умение высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность 

высказывания определяется количеством новых комбинаций: чем меньше заученного, тем 

больше продуктивность. Поэтому главная задача — настойчиво и постоянно развивать 

продуктивность путем комбинирования и трансформации материала. 

     4. Умение говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, составлять 

программу высказывания, говорить без заимствования мыслей из предварительно 

прочитанных и прослушанных источников, высказываться без опоры на полные записи или 

изображение. 

     5. Умение говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения. 

     6. Умение говорить в нормальном темпе. 

     Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, 

усвоенного в предыдущих классах, а также на основе новых грамматических явлений. 

Новые грамматические явления, подлежащие активному усвоению в каждом цикле, 

указаны в Map of textbook “English 8” в разделе “Speaking”. 

     ПИСЬМО: В области обучения письму ставится задача развивать следующие умения: 

     — умение выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и 

выражений до развернутых цитат); 

     — умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного; 

     — умение составлять план и тезисы будущего высказывания; 



     — умение письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо; 

     — умение писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-

запрос, письмо-благодарность, личное письмо (о себе, своем городе, праздниках). 

 

     Развивающее обучение достигается в Учебнике за счет личностной вовлеченности 

учащихся в учебную деятельность. Использованная в Учебнике технология направлена на 

развитие личностной активности. В каждом разделе содержатся специальные упражнения, 

в которых осуществляется перенос усвоенного материала на личность обучаемых. В одном 

случае учащиеся должны высказать свое мнение, сравнить свое отношение к той или иной 

проблеме с отношением английских сверстников, в другом — рассказать о себе, о 

корреспондирующих явлениях русской культуры. В обоих случаях происходит осознание 

себя и своих личностных качеств, что является важным условием развития самоуважения и 

формирования чувства собственного достоинства. Эмоционально-ценностное отношение 

учеников к себе в процессе овладения ИК включает развитие чувства национальной 

самобытности, способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры. 

Для достижения образовательных результатов предусмотрены следующие формы 

организации деятельности обучающегося: 

- индивидуальная работа; 

- самостоятельная работа; 

- фронтальная работа; 

- работа в группе. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Unit 1 My country at a glance. 

Unit 2 Is your country a land of traditions? 

Unit 3 Do you like traveling? 

Unit 4 Are you a good sport? 

Unit 5 A healthy leaving guide. 

Unit 6 Changing times, changing styles.  

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта 

основного общего образования по иностранному языку: Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, культурные 

особенности. Досуг и увлечения молодежи (спорт).  Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Здоровый образ жизни. Молодежная мода. 

Грамматический материал 

1. Артикль. 

-артикли с названиями национальностей и языков; 

2. Глагол 

-видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в 

 утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

- глаголы в страдательном залоге: в Present Perfect (Football has been played for hundreds of 

years); 



-модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to; 

-глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 

-конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределенная форма 

глагола» (The British are considered to be conservative); 

-конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside); 

-глагольные идиомы  

3. Предлог  

-предлог by  

4. Союз 

-союзы however, (al)though,  

5. Простое предложение. 

-вопросительные предложения 

разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?); 

6. Сложное предложение. 

Сложноподчиненные предложения 

- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously 

(Conditional II) 

- с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении 

 

Лексическая сторона речи. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 классах, так 

и нового. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного  содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy - fashionable); 

антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

фразовые глаголы (to make up, to give up etc.) 

речевые функции: Asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what ‘…’ means?, etc.); 

Asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …?, etc.); 

Asking for information about another culture, country (How do you compare…?, etc.); Asking if 

someone approves (Do you think … will work? , etc.) / Saying you (do not) approve (I’m very 

much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); Asking if someone is sure about smth. (Are you 

sure …? Really …?, etc.) / Saying you are sure about smth. (I’m absolutely sure …, Yes, really!, 

etc.); Asking someone to say smth. again (I’m sorry, what was that you said?, Pardon?, etc.); 

Checking that you have understood (Do you mean that …?, etc.); Expressing admiration (Well, 

you knew what I wanted!, etc.); Giving and receiving compliments (What a funky shirt! Its suit 

you., etc.); Thanking (Oh, thank you very much!, Thanks a million!, etc.) 

основные способы словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных -ist (specialist, scientist), -ion (connection, 

communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility); 

прилагательных -ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, 

geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful),-less (thoughtless), ish 

(childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative),-ous (dangerous, serious)) -an 

(Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий –ly (specially, 

seriously); приставки un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, 

overeat) 

словосложение (N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair N+Adj – world + 

famous = world-famous, homemade; N+V – club + wear = clubwear;  Prep + V – under + wear 



= underwear; Prep + N – over + size = oversize, overweight, overcoat; Pron + N – self-

confident); 

конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

     Страноведческое содержание УМК для 8 класса направлено на то, чтобы учащиеся 

узнали как можно больше интересных фактов о культуре Великобритании, о взаимосвязи 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. Особенностью изучения культуры 

Великобритании, заложенной в Учебнике 8 класса, является то, что из всего многообразия 

информации были отобраны те сферы, явления, события, факты, которые непосредственно 

связаны с жизнью британских школьников 14—15 лет.     Страноведческое содержание 

Учебника для 8 класса углубляет знания, полученные в 5—7 классах. Если ранее учащиеся 

знакомились главным образом с духовным миром сверстников и через него познавали 

страну в целом, то в этом году учащиеся получают представления о многих конкретных 

явлениях культурной жизни Великобритании. Отобранные сведения были организованы в 5 

циклов: 

     1. Britain and Its People at a Glance. 

     2. Would You Like to Go to Britain? 

     3. Traditions, Manners. 

     4. Be a Good Sport. 

     5. Changing Times, Changing Styles. 

Календарно-тематическое поурочное планирование 8 класс 

 

Раздел Номер урока Тема урока Кол-во 

часов 

Первый  1-6 Британия 6 

   7-12 Британский характер 6 

   13-16 Лондон 4 

   17-20 Взаимопонимание 4 

   21-24 Россия 4 

   25-28 Повторение   изученного 4 

   29-30 Урок  чтения 2 

Второй  31-36 Путешествие в Британию 6 

   37-38 Достопримечательности 2 

   39-41 Транспорт в Британии 3 

   42-45 Путешествия 4 

   46-47 Взаимопонимание 2 

   48-49 Программа обмена 2 

   50-51 Повторение   изученного 2 

Третий  52-54 Традиции Британии 3 

   55-58 Правила  поведения 4 

   59-63 Праздники 5 

   64-66 Урок  чтения 3 

   67-71 Спорт 5 

   72-76 Виды спорта 5 



   77-81 Повторение   изученного 4 

Четвертый  82-85 Музеи 2 

   86-91 Одежда 6 

   92-97 Твой гардероб 6 

   98-101 Твой стиль 4 

   102 Повторение   изученного 1 

 

 

 

 

 


