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Пояснительная записка  

к рабочей программе по английскому языку в 8 классе. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и Примерной 

основной образовательной программой. Программа реализована в учебнике английского языка, выпущенном издательством «Просвещение»: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VIII класс. Учебник данной линии прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень 

и обеспечивают освоение образовательной программы основного общего образования. 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями 

и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 44А 

от 31.08.2015. 

3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска на 2019/2020 учебный год. 

4. Рабочая программа основного общего образования по английскому языку (Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и шк. с 

углубл. изучением англ. яз./ В. Г. Апальков). 

5. Федеральный перечень учебников на 2019/20 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Английский язык» отводится 102 часов  (из расчета 3 ч. в неделю). 
 

 

Содержание учебного курса: 
Выбор карьеры: мир профессий.  
Разнообразие профессий. Характер деятельности людей разных профессий. Требования к людям той или иной профессии. Что влияет на 

выбор профессии. Проблемы выбора профессий. Совет другу в выборе профессии. 

 

Образование 

Системы образования Великобритании, США и России. Типы школ. Различия образовательных систем. Отличительные черты хорошей 

школы. Школа будущего. 

 



 

 

Магазины, покупки. Мир денег Покупки. Типы магазинов. Магазины Британии. Молодежная мода. Денежные знаки России, 

Великобритании, США. Истинная ценность денег. Банки и банковские услуги. Карманные деньги для подростков.  

 

Мир науки и техники. Великие изобретения человечества. Незаурядные умы человечества. Из биографии А. Г. Белла. Современные 

технологии: насколько от их зависит человек. Открываем путь в цифровую эпоху.  Виртуальная реальность. Перспективы технического 

прогресса. Роботы будущего. Этапы освоения космоса человеком. 

 

Мир путешествий. Путешествие как способ расширить свой кругозор. Правила для путешественников Различные виды путешествий. 

Канада. Путешествие по России и за рубежом. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и 

современность. 

 

Мир средств массовой информации Газеты и телевидение: мир средств массовой информации. Средства массовой информации в 

Великобритании, США и России. Телевидение: за и против.  

Всемирная паутина. Профессия – журналист. 

 

Планируемые результаты освоения курса английского языка  
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета «Иностранный язык».  

 

Личностные  
Личностные результаты восьмиклассников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетентности 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  



 

 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетентность, 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; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

 

Предметные  
в области графики и орфографии – применять правила чтения и орфографии на основе изученного лексического материала, писать и 

понимать знаки транскрипции; писать слова, вошедшие в активный словарь; 

в области фонетики – соблюдать нормы произношения: адекватно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания 

английского языка; соблюдать ударение в слове, фразе, ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений; 

в области лексики – употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 8 класса (продуктивный 

лексический минимум составляет 200 лексические единицы). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики- клише речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, фразовые глаголы (to hand, to break, to come, to 

see, to drop, to hold;), интернациональную лексику; использовать в речи основные словообразовательные средства (модели V + -er - (reader, 

producer), V + -tion - (population, pollution), V + -ment - (development, statement),  Adj + -ness -  (whiteness, brightness),  N + -less -  (waterless, 

homeless),  Adj + -ly -  (easily, clearly),  -un + Adj (unknown, uncooked),  -in + Adj (incomplete, informal),  образовывать  новые слова по 

конверсии (N V (play – toplay),  Adj V (warm–towarm); образовывать  новые слова  способом словосложения (N + N  (greenhouse, 

weatherman, cardboard); использовать в монологической и диалогической речи изученные полисемантические слова (busy – 1) занятой 2) 

оживлённый; абстрактные существительные (progress, wisdom, poverty, respect); лексику, представляющую  определённую сложность в 

употреблении; синонимы (bank – shore); предлоги, представляющие определённые  трудности в употреблении . 

в области грамматики – понимать, употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические явления: исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные; определенный и неопределенный артикли; возвратные, неопределённые, 

отрицательные, обобщающие местоимения,  абсолютная форма притяжательных местоимений;   степени сравнения 

прилагательных, превосходную степень многосложных прилагательных); имена числительные; использовать наречия, выражающие 

количество; видовременные формы глаголаSimple, Progressive, Perfect, Perfect Progressiveв повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов, а также в оппозиции друг другу; страдательный залог; модальные глаголы; сложное 

дополнение; причастие I и причастие II, герундий; придаточные времени и условия, сослагательное наклонение; косвенную 



 

 

речь/косвенный вопрос, правила согласование времен, восклицательные предложения; фиксированный порядок слов в английском 

предложении,  порядок следования членов предложения; возможность изменения постановки наречия времени и места в предложении. 

социокультурная  информация по теме курса - осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально- культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, сведения о социокультурном портрете стран, говорящих на 

английском языке, их символике и культурном наследии; представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; особенности их образа жизни, быта, всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

в области говорения - высказываться в монологической форме в типичных для учащихся данного возраста ситуациях общения, сообщать 

сведения о стране изучаемого языка (объем монологического высказывания 10 - 12 фраз); делать краткие сообщения, презентации, 

описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; делать сообщения по 

результатам выполненной проектной работы; 

вести диалог-расспрос и этикетный диалог в стандартных ситуациях общения, соблюдая при этом нормы речевого этикета, используя 

характерные для разговорной диалогической речи клише (объем диалога 4- 6 реплик со стороны каждого обучающегося); 

в области аудирования - относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения; определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская 

второстепенное; понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов. 

в области чтения - читать несложные аутентичные тексты разных жанров как с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, кратко и логично 

излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты о культурах),  так и с полным и точным пониманием всей 

содержащейся в тексте информации (при этом учащиеся опираются на языковую догадку, выборочный перевод, учатся использовать спра-

вочные материалы, сокращать текст, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, соотносить со своим опы-

том);  

в области письма и письменной речи - составлять письменные высказывая описательного или повествовательного характера в 

соответствии с ситуацией общения; писать личные письма, расспрашивать в личных письмах о новостях и сообщать их, рассказывать об 

отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения; заполнять анкеты и формуляры; составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы; совершенствовать орфографические навыки.  

 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произносить и различать на слух всех звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 



 

 

• соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого 

этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; 

знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знать основные различия систем иностранного и русского языков. 

 

Компенсаторная компетенция — уметь 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. 

 

Тематическое планирование 

 
№  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Всего 

часов 

1. Выбор профессии: Мир профессий 16 

2. Образование 16 

3. Магазины, покупки. Мир денег 16 

4. Мир науки и техники 17 

5. Мир путешествий 19 

6. Мир средств массовой информации  18 

                                                                    

ИТОГО:  

102 

  



 

 

 

 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Выбор профессии: Мир профессий 16 

1.1. Повторение лексики по теме «Профессии»          1 

1.2. Придаточные предложения нереального условия (II 

тип)  

1 

1.3. «Необычные профессии». Работа над текстом.                     1 

1.4.  «Домик на столе». Работа над текстом.                            1 

1.5. Придаточные предложения нереального условия (III 

тип)        

1 

1.6. Речевые клише. Внесение предложений. Фразовый 

глагол “hand” 

1 

1.7. Введение НЛЕ раздела 1 1 

1.8. Активизация лексики раздела 1. 1 

1.9. Аудирование «Ты обещал…»                                                      1 

1.10. «История Малкольма». 1 

1.11. «История Малкольма». Пересказ текста.       1 

1.12. Введение НЛЕ по теме «Профессии»           1 

1.13 Выбор профессии. Беседа по теме 1 

1.14. Выбор профессии. Монологическая речь в формате 

ОГЭ                       

1 

1.15. Лексико-грамматический контроль  по модулю 1 1 

1.16. Работа над ошибками. Урок коррекции знаний 1 

2.  Образование 16 

2.1. Раздел 2. Образование. Беседа по теме.            1 

2.2. Грамматические конструкции сослагательного 

наклонения           

1 



 

 

2.3. Среднее образование в Великобритании. Работа над 

текстом     

1 

2.4. Среднее образование в Великобритании. 

Монологическая речь.  

1 

2.5. Частные школы в Великобритании. Работа над 

текстом.                 

1 

2.6. Наречия. Степени сравнения наречий               1 

2.7. Речевые клише классного обихода.                1 

2.8. Введение НЛЕ раздела 2.               1 

2.9. Активизация лексики раздела 2                                       1 

2.10. Работа над  текстом «Хогвартс»            1 

2.11. «Хогвартс». Пересказ.                  1 

2.12. Образование. Тематический словарь.    1 

2.13 Образование. Активизация НЛЕ 1 

2.14 Школьная жизнь. Монологическая речь в формате 

ОГЭ 

1 

2.15. Лексико-грамматический контроль  по модулю 2 1 

2.16. Работа над ошибками. Урок коррекции знаний 1 

3. Раздел  3. Магазины, покупки.  16 

3.1. Степени  сравнения наречий. Особые случаи  1 

3.2. Магазины в Великобритании. Работа над текстом.                 1 

3.3. Деньги. Работа над текстом.            1 

3.4. Деньги. Монологическая речь.                    1 

3.5. Модальные глаголы                  1 

3.6. Введение НЛЕ раздела 3.              1 

3.7. Активизация лексики.                1 

3.8. Аудирование «Служитель церкви» 1 



 

 

3.9. Работа над текстом упр. 56 с. 124                      1 

3.10 Сборы в школу. Монологическая речь 1 

3.11. Магазины, покупки. Тематический словарь 1 

3.12. Магазины, покупки.                Активизация НЛЕ.            1 

3.13. Лексико-грамматический контроль  по модулю 3 1 

3.14. Работа над ошибками. Урок коррекции знаний  

3.15. Написание личного письма  т «Магазины, покупки»              1 

3.16. Школьная форма: за и против. Дебаты.       1 

4. Мир науки  и техники 17 

4.1. Мир науки и техники. Беседа по теме                  1 

4.2. Александр Бэлл – изобретатель телефона              1 

4.3. Александр  Белл. МР                1 

4.4. Виртуальная реальность. 1 

4.5. Место наречий в предложении 1 

4.6. Модальные глаголы долженствования 1 

4.7. Социальный английский. Объявления 1 

4.8. Введение НЛЕ раздела 4 1 

4.9. Активизация НЛЕ раздела 4 1 

4.10. Аудирование «Есть ли жизнь в космосе» 1 

4.11. «Хирург». Работа над текстом 1 

4.12. Пересказ текста «Хирург» 1 

4.13. Введение НЛЕ  по теме «Наука и техника» 1 

4.14. Введение НЛЕ по теме «Исследования космоса» 1 

4.15. Компьютер: друг или враг? 1 

4.16. Телевидение и интернет. Монологическая речь в 

формате ОГЭ. 

1 



 

 

4.17. Лексико-грамматический контроль по разделу 4.  1 

5. Путешествия  19 

5.1. Путешествие. Беседа по теме 1 

5.2. Канада. Работа над текстом. 1 

5.3. Канада. Монологическая речь. 1 

5.4. Правила для путешественников.  1 

5.5. Модальные глаголы   1 

5.6. Перфектный инфинитив с модальными глаголами 1 

5.7. Прилагательные\наречия . Субстантивированные 

прилагательные. 

1 

5.8. Речевые клише (Как пройти..) 1 

5.9. Диалог-расспрос (Как пройти…) 1 

5.10. Лондонское метро. Работа над текстом  1 

5.11. Экскурсия в Лондонском метро. Монологическая 

речь. 

1 

5.12. Введение НЛЕ раздела 5  1 

5.13. Аудирование «Поездка в автомобиле» 1 

5.14. Путешествие в Норвегию. Работа над текстом 1 

5.15. Путешествие в Норвегию. Пересказ текста 1 

5.16. Путешествия. Тематический словарь 1 

5.17. Путешествия. Активизация НЛЕ 1 

5.18. Путешествие. Монологическая речь в формате ОГЭ 1 

5.19. Лексико-грамматический контроль по разделу 5. 1 

6. Средства массовой информации 19 

6.1. Введение в тему СМИ 1 

6.2. Пресса в Британии. Работа над текстом. 1 



 

 

6.3. Пресса в Британии. Монологическая речь. 1 

6.4. Интервью с принцем. Работа над текстом 1 

6.5. Неличные формы глагола. Герундий. 1 

6.6. Неличные формы глагола. Инфинитив. 1 

6.7. Герундий, инфинитив.  1 

6.8. Телефонный этикет 1 

6.9. Введение НЛЕ раздела 6 1 

6.10. Активизация лексики раздела 6 1 

6.11. Отрицательные приставки 1 

6.12. Работа над текстом «Как я стал писателем» 1 

6.13. Пересказ текста «Как я стал писателем» 1 

6.14. Введение лексики по теме «Средства массовой 

информации» 

1 

6.15. Активизация лексики по теме «Средства массовой 

информации» 

1 

6.16. Лексико-грамматический контроль по разделу 6.  1 

6.17. Монологическая речь по теме «Средства массовой 

информации» 

1 

6.18. Заключительный урок. Подведение итогов. 1 

 


