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Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
1.Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
2.Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования России от 9
марта 2004 г. № 1312)
3.Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт основного общего образования по иностранному языку (базовый уровень).
- Сборник нормативных документов. Иностранный язык. - М.: Дрофа, 2004.
4.Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5 - 9классы / сост. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.
Перегудова - М.: Просвещение, 2012.
5.Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа рассчитана на 102 часа ( 34 недели, 3часа в неделю) и ориентирована на использование учебно -методического
комплекта «Английский язык 8 класс» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. /издательство «Просвещение» 2018,
рекомендованного Минобрнауки РФ.. В состав УМК входит учебник (Student’s Book), рабочая тетрадь (Activity Book), книга для чтения
(Reader), электронное приложение к учебнику (mp3),книга для учителя (Teacher’s Book),контрольные задания (Assessment Tasks)

Содержание учебного курса
Предметное содержание устной и письменной речи.
Учащиеся учатся общаться в рамках тем :Я и моя семья. Межличностные отношения. Досуг и увлечения. Здоровый образ жизни.Спорт. Страны
изучаемого языка и родная страна.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений: прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять
основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные ;выборочно понимать необходимую
информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал,
несущественный для понимания. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 -9 классов,
иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни,
культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, подлежащие формированию: определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательност ь
основных фактов/ событий в тексте. Объем текста – до 500 слов. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных
аутентичных текстах разных жанров. Умения чтения, подлежащие формированию: полно и точно понимать содержание текста на основе
его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода,
использование
страноведческого
комментария)оценивать
полученную
информацию,
выразить
свое
мнение;
прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем текста - до 600 слов. Чтение с выборочным понимание
нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с
днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);заполнять бланки
(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать
адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность просьбу), используя материал одной или неск ольких тем,
усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (об личного письма 80 -90 слов, включая
адрес).
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предпола гает развитие
учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. На средней ступени обучения у учащиеся
развиваются такие специальные учебные умения как: осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; пользоваться словарями и справочниками, в том ч исле
электронными; участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных
источников информации В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из
затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, пери фраз,
синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания,
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.
Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных
типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому

материалу.
• Грамматическая сторона речи
• 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 mea n 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)

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8 классе
Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; г отовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношен ие к
членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: элементарное представление о ИЯ как средстве
познания мира и других культур; первоначальный опыт межкультурного общения; познавательный интерес и личностный смысл изучени я

ИЯ.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. Языковые способности:
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.);
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).
способности к решению речемыслительных задач:
- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)
- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)
- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор);
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы).
Психические процессы и функции: - восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)
- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение);
- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, увеличится объем);
У выпускника 8 класса будет возможность развить языковые способности
- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста);
способности к решению речемыслительных задач:
- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);
- к иллюстрированию (приведение примеров);
- к антиципации (структурной и содержательной);
- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности);
- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);
психические процессы и функции:
- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;
- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); - творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.
Специальные учебные умения:
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлен иями
английского языка;
- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим
справочниками;
- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения
собственных высказываний;
- пользоваться электронным приложением;
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.);
- пользоваться электронным приложением.
Универсальные учебные действия:
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать
последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, ра сширять устную и
письменную информацию, заполнять таблицы;
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; - выполнять задания в различных тестовых
форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное
предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной;
- вести диалог, учитывая позицию собеседника;
- планировать и осуществлять проектную деятельность;
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами
информационных и коммуникационных технологий);
- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;
- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений.
Предметные результаты
Планируется, что в конце учебного года учащимися 8 класса будут достигнуты следующие предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения):
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности
Ученик научится
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, о
своей стране и стране изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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;


Ученик должен усвоить 336 новых лексических единиц

аудирование

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), уметь 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 преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);

читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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.

Учебно-тематический план
8 класс
Наименование раздела и тем

Часы
учебного
времени
24

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды.
Покупка одежды. Школьная форма

Цикл 6 «Changing times, changing styles »
Меняются времена , меняется мода

Досуг и увлечения
Путешествие и каникулы. Планирование путешествия. Способы
путешествия по Британии

Цикл 3 «Do you like travelling?» Ты любишь
путешествовать?

21

Здоровый образ жизни. Спорт
Забота о здоровье. Здоровые привычки. Факты и мифы о здоровом
питании . Советы тем, кто заботится о здоровье. Виды спорта.
Любимый вид спорта. Занятия в школе и во внеурочное время
.история некоторых видов спорта .Олимпийские игры.
Паралимпийские игры

Цикл 4 « Are you good at sport?» Ты занимаешься
спортом?
Цикл 5 «A healthy living guide»Путеводитель
здорового образа жизни

12

Страны изучаемого языка и родная страна
Географическое положение, население. Достопримечательности.
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные
открытки .Рождественские и новогодние традиции. Королевские
традиции .Представления людей из различных стран о Британии и
британцах. Повседневной жизни в разных странах, правила
поведения в стране изучаемого языка и родной стране.

Цикл 1 «My country at glance» Моя страна
Цикл 2 « Is your country a land of traditions?» В
твоей стране много традиций?

12
15

Итого

18

102 часа

