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Рабочая программа по английскому языку в 8 классе разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО 

ФГОС) МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 учебный год; 

 Положение о рабочей программе педагога по ФГОС МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Английский язык. 8 класс. (Комарова 

Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К.) – М.: Русское слово, 2017 год, включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных МО и Н РФ к 

использованию в образовательных учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Рабочая программа по английскому языку в 8 классе рассчитана 

на 3  часа в неделю, 105 часов в год. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  
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• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

говорение:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудирование 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать личное  мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образецс употреблением формул 

речевого этикета, принятых странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
   • применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;   

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
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конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  
• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при  

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

 • умение действовать по образцу/аналогии при выполненииупражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным/толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
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роли родного и иностранных языков. В этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

 

II. Содержание учебного предмета 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников.  Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора. Это 

придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы).  

 

Основные содержательные линии 

 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной.  

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 
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содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык».  

 

III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Раздел Тема урока Дата проведения 

План  Факт 

1.  Стартовый 

раздел 

Глаголы to be, have got, can. 

Структуры there is/ there are. 

Настоящее простое время. Наречия 

частотности. Личные, объектные и 

притяжательные местоимения. 

04.09.18  

2.  

 

Выдающиеся 

люди 

Достижения и успехи. Введение 

лексики. 

06.09.18  

3.  Премия герцога Эдинбургского. 07.09.18  

4.  Урок чтения «Права женщин» 11.09.18  

5.  Проект «Права женщин» 13.09.18  

6.  Настоящее простое и настоящее 

длительное время. Наречия. 

14.09.18  

7.   Качества человека. Введение 

лексики. Аудирование. 

18.09.18  

8.  Выдающиеся женщины. 

Нобелевская премия.  

20.09.18  

9.  Глагол to be в Past Simple, 

структуры there was, there were. 

21.09.18  

10.  Биографический очерк 25.09.18  

11.  Встречаемся с людьми. Диалог. 

Контроль навыков говорения. 
27.09.18 

 

12.  Контроль навыков монологической 

речи по теме «Выдающиеся люди» 
28.09.18 

 

13.  Контрольная работа №1 по теме 

«Выдающиеся люди» 
02.10.18 

 

14.  Правонарушени

я 

Введение лексики по теме 

«Правонарушения» 
04.10.18 

 

15.  Таинственное исчезновение! 

Загадка Дэна Купера. Контроль 

навыков чтения. 

05.10.18 

 

16.   Урок чтения «В суде. 

Общественные науки» с выходом на 

проект «Международный суд» 

09.10.18 

 

17.  Простое прошедшее время. 11.10.18  

18.  Фразовые глаголы. Радиопередача. 

Аудирование. 
12.10.18 

 

19.  Предотвращение преступлений. 16.10.18  

20.  Прошедшее простое и прошедшее 

длительное время.  
18.10.18 

 

21.  Обзор событий. Контроль навыков 

письменной речи. 
19.10.18 

 

22.  Как добраться до…? Диалог. 23.10.18  
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23.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Правонарушения». 
25.10.18 

 

24.  Контроль монологической речи по 

тем е «Правонарушения» 
26.10.18 

 

25.  Деньги. 

Покупки. 

Деньги. Введение лексики 06.11.18  

26.  Одна красная скрепка. 08.11.18  

27.  Урок чтения «Бюджет. Черный 

вторник» с выходом на проект 

«Бюджет моей страны» 

09.11.18 

 

28.  Сравнительная и превосходная 

степени прилагательных. Наречия 

too, not enough.  

13.11.18 

 

29.  Реклама. Введение лексики. 

Аудирование. 
15.11.18 

 

30.  Карманные деньги. 16.11.18  

31.  .Количественные местоимения 

some, any, much, many, a lot of. 
20.11.18 

 

32.  Письмо-благодарность. 22.11.18  

33.  В магазине. Диалог. 23.11.18  

34.  Америка. Обобщающее повторение 

по разделам 1-3. Чтение, 

грамматика 

27.11.18 

 

35.  Америка. Обобщающее повторение 

по разделам 1-3. Чтение, 

грамматика 

29.11.18 

 

36.  Контрольная  работа № 3 по 

разделам 1-3. 
30.11.18 

 

37.  Проект «Соединѐнные Штаты 

Америки». Контроль навыков 

говорения. 

04.12.18 

 

38.  Спорт. Экстремальные виды спорта. 06.12.18  

39.  Приключения собаки. 07.12.18  

40.  Урок чтения «Анатомия».Пересказ 11.12.18  

41.  Настоящее совершѐнное время. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

13.12.18 

 

42.  Радионовости о кругосветном 

путешествии. Аудирование. 
14.12.18 

 

43.  Встречаем волонтѐров. Контроль 

навыков чтения. 
18.12.18 

 

44.  Настоящее совершѐнное время. 

Вопросительные предложения и 

краткие ответы. 

20.12.18 

 

45.  Учимся писать комментарии в 

блоге. 
21.12.18 

 

46.  Несчастные случаи и чрезвычайные 

ситуации. Советы. Диалог. 
25.12.18 

 

47.  Спорт. Контрольная работа по теме 

«Спорт»  
27.12.18 

 

48.  Работа над ошибками. 28.12.18  

49.  Средства Введение лексики по теме. 10.01.19  
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50.  массовой 

информации и 

коммуникации 

Мелодии звонка твоего телефона. 11.01.19  

51.  Урок чтения «Информационно-

коммуникационные технологии» и 

проектирование «Wi-Fi зоны в моем 

городе» 

15.01.19 

 

52.  Настоящее совершѐнное время. 

Предлоги for, since. 
17.01.19 

 

53.  Веб-сайты, газеты и журналы. 

Аудирование. 
18.01.19 

 

54.  Молодѐжные журналы. 22.01.19  

55.  Настоящее совершѐнное и 

прошедшее простое время. 
24.01.19 

 

56.  Обзор веб-сайта. 25.01.19  

57.  Разговор по телефону. Диалог. 29.01.19  

58.  Контрольная работа № 5 по теме  

«Средства массовой информации и 

коммуникации». 

31.01.19 

 

59.  Контроль монологической речи по 

теме «Средства массовой 

информации и коммуникации». 

01.02.19 

 

60.  Путешествия Виды транспорта. Предлоги 

направления движения. 
05.02.19 

 

61.  От Испании до космоса! 07.02.19  

62.  Урок чтения с выводом на 

монологическую речь 

«Периодическая система 

Менделеева» 

08.02.19 

 

63.  Урок чтения с выводом на 

монологическую речь 

«Периодическая система 

Менделеева» 

12.02.19 

 

64.  Способы выражения будущего 

действия (will, might, be going to). 
14.02.19 

 

65.  Планируем путешествие. 

Аудирование. 
15.02.19 

 

66.  Путешествие в Антарктику. 

Контроль навыков чтения. 
19.02.19 

 

67.  Условные придаточные 

предложения первого типа. 
21.02.19 

 

68.  Описание местности. Контроль 

навыков письменной речи. 
22.02.19 

 

69.  Путешествие на общественном 

транспорте. Диалог.. 
26.02.19 

 

70.  Новая Зеландия. Обобщающее 

повторение разделов 4-6. 
28.02.19 

 

71.  Новая Зеландия. Обобщающее 

повторение разделов 4-6. 
01.03.19 

 

72.  Контрольная работа № 6 по теме 

«Путешествия» 
05.03.19 

 

73.  Глобализация Всеобщие  проблемы. 07.03.19  

74.  Глобальная деревня. 08.03.19  
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75.  Урок чтения «Парниковый эффект» 

с выводом на монологическую речь 
12.03.19 

 

76.  Урок чтения «Парниковый эффект» 

с выводом на монологическую речь 
14.03.19 

 

77.  Условные придаточные 

предложения второго типа. 
15.03.19 

 

78.  Трудный выбор. Аудирование. 

Глагол get. 
19.03.19 

 

79.  Фонд глобальной деревни. 21.03.19  

80.  Наречия вероятности. 22.03.19  

81.  Сочинение «Моѐ мнение». 02.04.19  

82.  Согласие и несогласие. Диалог.  04.04.19  

83.  Контрольная работа №7  по теме 

«Вселенная и человек». 
05.04.19 

 

84.  Права и 

обязанности 

Домашние обязанности. Фразовый 

глагол make, do. 
09.04.19 

 

85.  Взаимоотношения с родителями. 11.04.19  

86.  Урок чтения, «Европа и  

Европейский союз», 

проектирование «Подходящая 

страна для Евросоюза» 

12.04.19 

 

87.  Модальные глаголы have to, must. 16.04.19  

88.  Трудовые обязанности. 

Аудирование. 
18.04.19 

 

89.  Юридическая ответственность 19.04.19  

90.  Модальный глагол can (could, be 

аllowed to). 
23.04.19 

 

91.  Правила поведения в школе и дома. 

Контроль навыков письменной 

речи. 

25.04.19 

 

92.  Контрольная работа №8 по теме  

«Права и обязанности». 
26.04.19 

 

93.  Душа и тело Внешность. Введение лексики. 

Индия: церемония стрижки. 
30.04.19 

 

94.  Пассивный залог: the Present Simple 

Passive 
02.05.19 

 

95.  Внешность. Аудирование. 

Приставки прилагательных un-, im-, 

in-. 

03.05.19 

 

96.  Как защитить себя от стресса. 

Контроль навыков чтения. 
07.05.19 

 

97.  Пассивный залог: the Past Simple 

Passive 
09.05.19 

 

98.  Описание внешности. 10.05.19  

99.  Контрольная работа: Душа и тело 14.05.19  

100.  Итоговое 

повторение 

Обобщающее повторение 16.05.19  

101.  Обобщающее повторение 17.05.19  

102.  Обобщающее повторение 21.05.19  

103.  Итоговая контрольная работа 23.05.19  

104.  Итоговая контрольная работа 24.05.19  

105.  Работа над ошибками, подведение 28.05.19  
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итогов 

 


