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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

на основе: 

-Закон «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г.; 

-Устав МОБУ «Троицкая СОШ»; 

-Положение о рабочей программе; 

-Примерная  программа по английскому языкуФедерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования..-М.:Вентана-Граф,2008; 

Данная программа по английскому языку для 8 класса является логическим 

продолжением программы, по которой ведется преподавание английского языка со 

второго класса. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной 

совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

Интегративной целью обучения английскому языку в основной школе является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю, 35 учебных недель. 1 час 

отведен на входной тест, 8 часов на самостоятельные проверочные работы, 8 часов на 

проведение контрольных работ, 2 часа на практическую  работу. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: 

— межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.; 

— комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — умениями в 

четырѐх видах речевой деятельности; 

— полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 

Цели изучения английского языка в основной школе 



1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности 

следующих еѐ составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 

реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами английского языка; 

— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путѐм 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах 

изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 

развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, 

общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности 

(положительные эмоции, волевые качества, память и др.). 



Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего образования. Она 

является важным звеном реализации преемственных связей между начальной, основной и 

старшей школами. На данной ступени расширяются и углубляются приобретѐнные ранее 

знания, совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается качество 

практического владения английским языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. Большинство учащихся проявляют интерес к 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, демонстрируют 

способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный 

интерес к некоторым областям знаний. Таким образом, в основной школе большее 

значение приобретает более углублѐнное изучение английского языка, а также 

формирование информационных и учебно-исследовательских умений. 

Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и иностранных 

языков в целостном поликультурном мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Всѐ более значимым становится развитие у 

учащихся средствами английского языка таких качеств личности, как гражданственность, 

национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 

Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех еѐ составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. К концу обучения в основной школе 

усиливается стремление школьников к самоопределению, помочь которому призвана 

предпрофильная подготовка, начинающаяся в конце 8 класса и продолжающаяся в 9 

классе. Данная подготовка способствует выявлению склонностей школьников, их 

потенциальных способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего 

образования и к определению в нѐм места иностранного языка. Ещѐ большее значение 

приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всѐ 

чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе в ситуациях так называемых 

профессиональных проб, предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки в урочной 

деятельности, элективных курсов, факультативов и т. п. 

Это придаѐт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, что 

способствует реализации следующих надпредметных задач: 

— развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, 

формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности 

к самостоятельному обучению в течение жизни; 

— интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих 

способностей; 

— развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

— развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур 

англоязычных стран. 

Важной целью данного этапа остаѐтся формирование 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 

предпорогового (А2) уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией по 

европейской системе классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам 

основной школы использовать английский язык для продолжения образования на старшей 

ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

По окончании изучения материала за курс 8 класса учащиеся должны 

 знать и уметь:  

-как рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

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

языка 

-осознавать  то, насколько хорошо он научился говорить, понимать англоязычную речь на 

слух, читать и писать на английском языке, каков его уровень в освоении английского 

языка, чем ещѐ предстоит овладеть; 

-чѐтко выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-  осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

-контролировать результат своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и 

сверстниками; 

-применять основы коммуникативной рефлексии; 

-представлять собственную культуру, передавать  реалии родной культуры средствами 

английского языка; 

- кратко излагать результаты проектной работы; 

-начинать, вести  и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение просьбу, 

отвечают на предложение собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-делать краткие сообщения, проекты по темам; 

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

-выражать своѐ сомнение; 

-составлять  план, тезисы устного или письменного сообщения; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ). 

Место предмета английский язык в базисном учебном плане 



Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения в 8 классе по 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

учебных часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы 

1. Повторение пройденного 

материала за курс 7 класса. 

2 1 1 

2. Модуль 1. Общение. 12 10 2 

3. Модуль 2.Еда и покупки. 12 10 2 

4. Модуль 3. Великие умы. 12 10 2 

5. Модуль 4. Будь собой. 12 10 2 

6. Модуль 5. Глобальные 

проблемы. 

12 10 2 

7. Модуль 6. Обмен 

культурами. 

12 10 2 

8. Модуль 7. Образование. 12 10 2 

9. Модуль 8. Приятное 

времяпровождение. 

12 10 2 

10. Таблица неправильных 

глаголов. 

5 0 5 

11. Обобщающий урок. 2 2 0 

 Итого 

 

105 83 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1.: Повторение пройденного материала за курс 7 класса. (2 ч.) 

Повторение материала по видам речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, 

грамматика, письмо. 

Раздел 2.: Модуль 1.Общение . (12 ч.) 

2.1-2.4 Лексика: как начать разговор. Прилагательные, описывающие характер. Личная 

информация. Грамматика: Настоящее простое время, настоящее длительное время, 

настоящее совершѐнное время, настоящее совершѐнно-длительное время. Выражение 

будущего времени с помощью настоящего. Прошедшее простое время, прошедшее 

длительное время. (4 ч.) 

2.5-2.8. Самостоятельная работа: настоящие времена. Прошедшее простое время, 

прошедшее длительное время. Выражение будущего времени с помощью настоящего. 

Степени сравнения прилагательных. Лексика: кто есть кто? Отношения. Фразовый глагол 

get. Грамматика: Степени сравнения наречий. Образование прилагательных от 

существительных и глаголов. Письмо: поздравительные открытки. Неформальный стиль. 

(4 ч.) 

2.9-2.12 Обмен культурами. Тексты:  общение в Соединѐнном Королевстве. Личное, 

общественное и здоровое образование. Общественный этикет в России. Песня: кое-что о 

тебе. Контрольная работа № 1 «Общение». (4 ч.) 

Раздел 3.: Модуль 2.Еда и покупки.. (12 ч.) 

3.1-3.4 Лексика: способы приготовления. Словосочетания, связанные с едой. Описание 

иллюстраций. Направление. Грамматика: интонация в вопросах. Настоящее совершѐнное 

время, настоящее совершѐнно-длительное время. Определѐнный и неопределѐнный 

артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. (4 ч.) 

3.5-3.8. Самостоятельная работа: настоящее совершѐнное время, настоящее совершѐнно-

длительное время. Артикли.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Лексика: 

привычки питания. Глаголы приготовления пищи. Заказ еды и напитков. Фразовый глагол 

go. Грамматика: образование отрицательных прилагательных. Порядок прилагательных 

перед существительным. Письмо: электронные письма. Неформальный письма. Фразы 

начала и окончания письма. (4 ч.)  

3.9-3.12 Обмен культурами. Тексты:  благотворительность начинается с дома. Эко-

страница: пластиковый пакет против бумажного. Поход в русский ресторан и интервью с 

шеф-поваром русской кухни. Грамматика: образование глаголов с приставкой пере-. 

Песня: измени мир сегодня. Контрольная работа № 2 «Еда и покупки». (4 ч.) 

 



Раздел 4.: Модуль 3. Великие умы. (12 ч.) 

4.1-4.4 Лексика: области науки. Работа. Рассказываем новости- реагируем на новости. 

Грамматика: интонация в вопросах-переспросах. Прошедшее совершѐнное время, 

прошедшее совершѐнно-длительное время, прошедшее простое время, прошедшее 

длительное время. (4 ч.) 

4.5-4.8. Самостоятельная работа: прошедшее совершѐнное время, прошедшее  

совершѐнно-длительное время. Как заполнять пропуски в тексте. Лексика: этапы жизни. 

Фразовый глагол bring. Грамматика: образование глаголов от существительных. Письмо: 

истории. Последовательность. Стиль повествования. Редактирование написанного. (4 ч.)  

4.9-4.12 Обмен культурами. Тексты:  английские банкноты. История пирата Френсиса 

Дрейка. Первооткрыватели космоса.Песня: жизнь это чудо. Контрольная работа № 3 

«Великие умы». (4 ч.) 

Раздел 5.: Модуль 4. Будь собой.  (12 ч.) 

5.1-5.4 Лексика: внешность. Одежда и мода. Выражение одобрения и неодобрения. 

Употребление слов: слишком- достаточно.  Грамматика: активный и пассивный залог. (4 

ч.) 

5.5-5.8. Самостоятельная работа: пассивный залог. Казуативная форма. Лексика: этапы 

жизни. Фразовый глагол put . Грамматика: образование отрицательных прилагательных. 

Распространѐнные предложения. Письмо: совет. Фразы начала и окончания письма.(4 ч.)  

5.9-5.12 Обмен культурами. Тексты:  традиционная одежда на Британских островах. Эко- 

страница: эко-одежда. Московская школа, где традиционная одежда- очень популярный 

предмет. Песня: кто ты. Контрольная работа № 4 «Будь собой». (4 ч.) 

Раздел 6.:Модуль 5. Глобальные проблемы. (12 ч.) 

6.1-6.4 Лексика: природные бедствия. Грамматика: тональные группы. Инфинитив и –ing-

формы.(4 ч.) 

6.5-6.8. Самостоятельная работа: инфинитив и –ing-формы. Лексика: погода. Фразовый 

глагол call . Грамматика: образование существительных от глаголов. Правильное 

употребление союзовПисьмо: сочинения- рассуждения, предлагающие решения 

проблем.(4 ч.)  

6.9-6.12 Обмен культурами. Тексты:  домашнее животное: шотландская корова. Наука: 

торнадо. Град. Русский цветок- колокольчик. Песня: дождь или солнце. Контрольная 

работа № 5 «Глобальные проблемы». (4 ч.) 

Раздел 7.:Модуль 6. Обмен культурами.  (12 ч.) 



7.1-7.4 Лексика: деятельность на выходных, каникулах и в отпуске. Проблемы в отпуске и 

на каникулах. Описание неудачного опыта и выражение сочувствия. Грамматика: прямая 

и косвенная речь. Употребление said и told. Косвенные вопросы.  (4 ч.) 

7.5-7.8. Самостоятельная работа: прямая и косвенная речь.  Лексика: средства 

транспорта..Фразовый глагол set . Грамматика: образование существительных от 

прилагательных и глаголов. Письмо: полуформальные благодарственные письма..(4 ч.)  

7.9-7.12 Обмен культурами. Тексты:  история рек: Темза. Эко- страница: памятники мира 

в опасности. Кижи- место мирового наследия. Песня: мир это наша раковина. 

Контрольная работа № 6 «Обмен культурами». (4 ч.) 

Раздел 8.:Модуль 7. Образование.(12 ч.) 

8.1-8.4 Лексика: использование средств информации. Школа. Экзамены. Спрашиваем- 

даѐм советы. Грамматика: контрастное ударение. Модальные глаголы. (4 ч.) 

8.5-8.8. Самостоятельная работа: модальные глаголы. Лексика: должности при работе в 

средствах массовой информации. Фразовый глагол give . Грамматика: образование 

сложных существительных. Письмо: рассуждения за и против. Соединительные слова. 

Главное предложение. (4 ч.)  

8.9-8.12 Обмен культурами. Тексты:  колледж в Дублине: четырѐхсотлетняя история. 

Информационные технологии. Российская система образования. Песня: склонный к 

технологиям.  Контрольная работа № 7 «Образование». (4 ч.) 

Раздел 9.:Модуль 8. Приятное времяпровождение. (12 ч.) 

9.1-9.4 Лексика: интересы. Спорт. Деятельность вне школы. Приглашение- принятие- 

отказ. Грамматика: условные предложения. (4 ч.) 

9.5-9.8. Самостоятельная работа: условные предложения. Лексика: спорт. Фразовый 

глагол take . Грамматика: образование сложных прилагательных. Письмо: просьба. (4 ч.)  

9.9-9.12 Обмен культурами. Тексты: талисманы. Эко- страница: сознательный проект. 

Фестиваль на севере России. Песня: попытайся что- то изменить.  Контрольная работа № 8 

«Приятное времяпровождение». (4 ч.) 

Раздел 10.:Таблица неправильных глаголов. (5 ч.) 

10.1-10.3. Отработка знания и употребления трѐх форм неправильных глаголов в речи. (3 

ч.) 

10.4-10.5. Практическая работа «Употребление форм неправильных глаголов».  (2 ч.) 

Раздел 11.: Обобщающий урок. (2 ч.) 



Рекомендации по оснащению учебного процесса: 

1. CD MP3 / Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс — М.: Просвещение, 2010. 

2.Тесты контроля качества усвоения материала. 

3. Компьютер. 

4.. Колонки. 

5. Проектор. 

6. Классная доска с магнитной поверхностью. 

7. Грамматические плакаты. 

8.Лексические карточки по разговорным темам. 

Интернет-ресурсы: 

www. pedsovet.su 

www. alleng.ru 

www. englishteachers. ru 

www.rusedu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



Список литературы: 

1. Новый англо-русский, русско-английский словарь.-К.А.С.К.:Гамма-Пресс,2012 

2. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/178/37178.  

3. Рабочая тетрадь к учебнику— «Английский язык» для 8 класса / Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс — М.: Просвещение, 2010. 

4. УМК «Английский язык» для 8 класса / Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс — М.: Просвещение, 2010. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


