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Пояснительная записка 

Основание рабочей программы. 

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

требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

  Федеральном компоненте государственного стандарте общего образования (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской академии образования 

от 23.12.2003г.№21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования от 05.03.2004г.№1089); 

  авторской программой по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. 

 Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: 

Просвещение, 2011) и ориентирована на работу в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углубленным изучением английского языка по линии учебно-

методических комплектов «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой (М.: Просвещение, 2010). 

 

 В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Цели и задачи учебного предмета. 

Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 

изучаемого языка 

• компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений 

На изучение английского языка в 8 классе отводится 3часа в неделю (102часа в год).  

Учебно-тематическое планирование. 

Тема Количество 

часов 

1. Выбор профессии 12 

2. Образование в современном мире 13 

3. Покупки: Человек и деньги в 

современном мире 

21 

4. Наука и техника в наши дни: 

Выдающиеся учёные, их вклад в науку 

18 

5. Путешествия 15 

6.Газеты и телевидение: Мир средств 

массовой информации 

23 

Контрольных работ -4 

Содержание курса 

 Выбор профессии (12часов) 



Необычные профессии. Карьера успешных знаменитостей Сослагательное наклонение 

(действие, относящееся к настоящему, прошедшему и будущему) Структура to have smth. done/. 

Фразовый глагол to hand Разговорный английский. Проект Кем ты хочешь быть. Знакомство с 

творчеством Р. Фроста 

Образование в современном мире (13 часов) 

Сравнительная характеристика образования в Британии, США, России Конструкция but 

for Фразы классного обихода. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Фразовый 

глагол to break Уточняющие наречия. Идеальная школа. Р.Бернс и его творчество. 

Покупки: Человек и деньги в современном мире (21 час) 

Какие бывают магазины Шопинг в Британии Современный торговый центр Разговорный 

английский - как совершать покупки: Что делает деньги ценными? Отношение к школьной 

форме Степени сравнения наречий (исключения.) Модальные глаголы. Фразовый глагол to 

come Знакомство с творчеством Битлз. Особенности употребления What и Which. 

Мир наука и техники (18часов) 

Наука и техника в наши дни: Выдающиеся учёные, их вклад в науку. А.Белл. Виртуальная 

реальность. Есть ли жизнь в космическом пространстве? Компьютерная лексика. Синонимы в 

английском языке. Место наречий в предложении. Модальные глаголы. Субстантивированные 

прилагательные. Фразовый глагол to see. Употребление слов: either ,neither, any, none.  

Мир путешествий (15 часов) 

Канада (географическое положение, политическое устройство, культура). Правила для 

путешественников. Лондонское метро. Дорожные знаки. Путешествие, которое мне 

понравилось. Модальные глаголы-с перфектным инфинитивом. Наречия. Слова, обозначающие 

национальности народов. Притяжательный падеж неодушевленных существительных. 

Социальный английский: Как найти дорогу. Фразовый глагол to drop. ЛЕ, имеющими похожее 

значение.  

Средства массовой информации (23 часа) 

Пресса в Британии. Газетные статьи. Неличные формы глагола - герундий и инфинитив. 

Социальный английский - как правильно разговаривать по телефону. Фразовый глагол to hold.   

Известные британские писатели и журналисты. Биография и творчество Р.Киплинга. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

По окончании 8 класса учащиеся должны уметь:  

Монологическая речь: 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного текста  

• делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту 

• выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. Объем 

монологического высказывания от 10 до 12 фраз. 

Диалогическая речь: 

• диалоги этикетного характера – до 4х реплик со стороны каждого учащегося;  

• диалог - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

• диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны учащегося; 

• диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося. 

 



 Аудирование: 

• прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

• понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

• выделять нужную информацию; 

• понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

• определить основную тему текста; 

• выделить главные факты. 

 Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение:   

• определять тему текста по заголовку 

• выделять основную мысль; 

• понимать основное содержание текста 

• понимать полностью содержание текста; 

• находить нужную информацию 

Объем текста до 500 слов  

 Письмо: 

• делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные 

предложения); 

• составлять план текста; 

• заполнять простейшие бланки; 

• написать личное письмо: приглашение в гости, принятие приглашения); 

• выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение применяя 

знания, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. 

Учащиеся должны знать: 

    наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка 

  социокультурный портрет стран изучаемого языка 

  речевые различия в ситуациях формального и неформального общения 

 Учащиеся должны уметь: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

 

 

Нормы оценки умений, навыков и знаний, учащихся по иностранному языку 

Аудирование. 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 



программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

урока 

Название тем, разделов, блоков и их 

содержание 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

изучения 

Прим. 

I Выбор карьеры. Мир профессий 12час   

1 Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи 1   

2 
Сослагательное наклонение (действие, 

относящееся к настоящему и будущему) 
1  

 

3 
Текст «Телохранители». Выполнение 

заданий к тексту. 
1  

 

4 

Сослагательное наклонение ( действие, 

относящееся к прошедшему) Текст  

«Кукольный домик» 

1  

 

5 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

6 

Структура to have smth. done/.Практика в 

грамматике Практика в чтении « История 

Мелкома» 

1  

 

7 Аудирование. Домашнее чтение 1, 2,3. 1   

8 Фразовый глагол to hand 1   

9 
Разговорный английский-составление 

диалогов 
1  

 

10 Работа с тематическим словарем. 1   

11 
Диагностическая контрольная работа- 

тест1 
1  

 

12 

Проект Кем ты хочешь быть? 

Монологические высказывания по теме 

Карьера успешных знаменитостей 

1  

 

II Образование. 13час   

13 

Повторение материала Unit1 

Введение темы Образование. НЛЕ по теме. 

Отработка ЛЕ в речи. 

1  

 

14 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

15 
Работа с текстом Среднее образование в 

Британии. 
1  

 

16 Работа с текстом Школа Хэмптон 1   

17 

Конструкция but for 

Фразы классного обихода. Составление 

диалогов 

1  

 

18 
Уточняющие наречия. 

Работа с текстом Хогарт 
1  

 

19 
Образование наречий. Степени сравнения 

наречий Домашнее чтение 4-6. 
1  

 

20 
Сравнительная характеристика 

образования в Британии, США, России 
1  

 

21 
Фразовый глагол to break 

Работа с тематическим словарем 
1  

 

22 
Практика в аудировании Пусть там будет 

мир 
1  

 

23 Тест 2 1   

24 Идеальная школа-проект 1   



25 Р. Бернс и его творчество 1   

III Покупки. Мир денег. 21 час   

26 

Повторение материала Unit2 

Введение темы Покупки НЛЕ по теме. 

Отработка ЛЕ в речи. 

1  

 

27 

Практика в аудировании Шопинг в 

Британии. Какие бывают магазины? 

Практика в устной речи Степени 

сравнения наречий (исключения.) 

1  

 

28 
Работа с текстом «Что делает деньги 

ценными?» 
1  

 

29 

Разговорный английский - как совершать 

покупки. Диалоги Фразовый глагол to 

come 

1  

 

30 Работа с текстом «Как одеться в школу» 1   

31 
Мое отношение к школьной форме - 

практика в устной речи 
1  

 

32 
Модальные глаголы. Особенности 

употребления. 
1  

 

33 .Практика в аудировании Викарий 1   

34 
Работа с тематическим словарем. 

Знакомство с творчеством Битлз 
1  

 

35 
Современный торговый центр - какой он? 

Практика в устной речи. 
1  

 

36 Особенности употребления What и   Which 1   

37 Тест 3 1   

38 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

39 Домашнее чтение 4-5 1   

40 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

41 
Урок контроля навыков чтения, 

аудирования 
1  

 

42 Контроль навыков говорения 1   

43 
Практика в художественном переводе 

текста 
1  

 

44 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

45 
Описание моделей одежды. Домашнее 

чтение 6-8 
1  

 

46 Проект Торговый центр моей мечты. 1   

IV Мир наука и техники 18час   

47 

Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в 

речи. Введение темы 

«Выдающиеся ученые  их открытия» 

1  

 

48 
Текст «А. Белл» Практика в чтении и 

устной речи 
1  

 

49 
Синонимы в английском языке Текст 

Хирург Художественный перевод 
1  

 

50 
Выполнение упражнений на понимание 

текста 
1  

 



51 
Практика в чтении Виртуальная 

реальность 
1  

 

52 
Обсуждение проблем текста Грамматика - 

место наречий в предложении 
1  

 

53 
Аудирование. Есть ли жизнь в 

космическом пространстве? 
1  

 

54 
Фразовый глагол to see. Грамматика 

Модальные глаголы 
1  

 

55 
Употребление слов either, neither, any, 

none.  Социальный английский. Диалоги 
1  

 

56 Субстантивированные прилагательные. 1   

57 Проект «Знаменитые ученые» 1   

58 
Практика в устной речи «Компьютер-благо 

или несчастье» 
1  

 

59 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

60 
Компьютерная лексика.  Работа  

тематическим словарем 
1  

 

61 Работа с текстом Мой компьютер 1   

62 Тест 3 1   

63 Домашнее чтение 9 1   

64 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

V Мир путешествий 15 час   

65 

Работа с аудиозаписью текста Канада. 

Практика в чтении и устной речи по теме 

Канада 

1  

 

66 
Правила для путешественников - практика 

в чтении и устной речи 
1  

 

67 

Социальный английский. Как найти 

дорогу. Диалоги. Грамматика – модальные  

глаголы-с перфектным инфинитивом 

1  

 

68 
Грамматика – новое о наречиях Работа с 

текстом Лондонское метро 
1  

 

69 
Слова, обозначающие национальности 

народов 
1  

 

70 
Притяжательный падеж неодушевленных 

существительных. Фразовый глагол to drop 
1  

 

71 
Работа над синонимами Аудирование 

Поездка на автомобиле 
1  

 

72 Введение НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи 1   

73 Работа с текстом Поездка в Норвегию 1   

74 Работа с тематическим словарем 1   

75 
Практика в устной речи Путешествие, 

которое мне понравилось. 
1  

 

76 Тест 4 1   

77 
Работа над ЛЕ, имеющими похожее 

значение 
1  

 

78 Домашнее чтение 1   

79 Дорожные знаки. Что они говорят 1   

VI Средства массовой информации 23час   



 

Литература 

Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева“English” Student’s Book VIII класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, 

Просвещение,2010 

Рабочая тетрадь “Workbook” О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2010 

Книга для чтения “Reader” О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2010 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2010 

Книга для учителя “Teacher’s book”(методическое руководство для учителя)- Москва, 

Просвещение,2010 

 

80 Введение темы. Практика в аудировании 1   

81 Практика в чтении газетной статьи 1   

82 Работа с текстом Пресса в Британии 1   

83 Выполнение заданий по тексту 1   

84 
Работа с текстом Интервью с принцем 

Уильямом 
1  

 

85 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

86 
Неличные формы глагола-практика в 

грамматике. герундий 
1  

 

87 
Неличные формы глагола-практика в 

грамматике инфинитив 
1  

 

88 
Социальный английский - как правильно 

разговаривать по телефону 
1  

 

89 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

90 Фразовый глагол to hold. 1   

91 Введение НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи. 1   

92 Работа с текстом.  Как я стал писателем 1   

93 Работа с тематическим словарем 1   

94 Повторение. 1   

95 Грамматический тест 1   

96 
Урок контроля навыков чтения, 

аудирования 
1  

 

97 
Работа над стихотворением.  Если 

Р.Киплинга 
1  

 

98 Выполнение заданий в формате ЕГЭ 1   

99-102 Резервные уроки 1   


