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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка и 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Министерство образования и науки Российской Федерации.  Пр. №1897 от 17.12.2010. (с 

изменениями и дополнениями) 

2. 3. В.Г.Апальков. Рабочие программы. Английский язык 5 – 9 классы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. М.: Просвещение, 2021 

 

Цели курса 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире 

 формирование уважения к личности 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений  в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Обучение в 8 классе является важным звеном второй ступени общего образования. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку 

позволяют учитывать возрастные изменения учащихся. Это даёт возможность включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных   или 

межкультурных умений и навыков учитывается новый уровень мотивации учащихся. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм. 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Данная программа рассчитана на углубленный уровень изучения английского языка и 

предусматривает 5 учебных часов в неделю (175 часов в год). 

Авторская программа рассчитана на 165 часов. Добавлены из резерва 10 часов, которые  

будут распределены  следующим образом: Учебная ситуация 1- 1час, Учебная ситуация 2 - 1 час, 

Учебная ситуация  4 - 1 час,  Учебная ситуация 5 – 2 часа, Повторение – 5 часов. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Английский язык, учебник для  8 класса с углубленным изучением  

английского языка»,  О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. Издательство «Просвещение»  

2. Книга для чтения О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. Издательство «Просвещение»  

3. Звуковое пособие О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. Издательство «Просвещение»  



4. Книга для учителя, пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением  английского языка,  Афанасьева О.В., Михеева И.В.  « Просвещение» 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 8 класса получит возможность научиться принимать участие в диалоге/полилоге, 

используя оценочные суждении, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученных тем и ситуаций). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 8 класса научится: 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение объёмом 8-10 предложений; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое 

мнение; 

 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 

Ученик 8 класса научится при непосредственном общении: 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока и речь одноклассников в ходе беседы с 

ним 

 понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в ходе беседы с ними 

 использовать контекстуальную или языковую догадку 

 использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей 

 вербально или невербально реагировать на услышанное  

 

Ученик 8 класса научится при опосредованном общении: 



 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главные факты, опуская второстепенные; 

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов прагматического характера 
 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Ученик 8 класса научится: 

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения) 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 определять тему/ основную мысль 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 озаглавливать текст, его основные части 

 

Ученик 8 класса  получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

 

Ученик 8 класса научится: 

 писать личные письма с опорой на образец, расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая 

благодарность, извинения, просьбу и другие чувства; 

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 



• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, различать 

коммуникативные типы предложения по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей(побудительные предложения, вопросы). 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• познакомиться с новыми транскрипционными значками, тренировать их употребление, 

воспроизводить слова по транскрипции, выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации, оперировать полученными сведениями из словаря при чтении и говорении; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

 

Ученик 8 класса научится  

 правильно писать изученные слова 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Ученик получит возможность научиться  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Лексическая сторона речи 

 

Ученик 8 класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствие с коммуникативной задачей  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 



тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится:  

 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- основные способы употребления артиклей в английском языке, а также исключения 

- модальные глаголы и их эквиваленты 

- особенности функционирования сослагательного наклонения 

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий) 

- наречия и наречные слова 

- субстантивированные прилагательные 

-  словообразования (деривация, аффиксация, словосложение, конверсия), 

- изученные грамматические явления в расширенном объеме; 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными условия II, IIIтипов 

• распознавать в речи предложения с конструкциями but for...и глаголами в сослагательном 

наклонении 

• распознавать в речи неличные формы глагола; 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного и страдательного 

залогов; 

• употреблять в речи модальные глаголы с перфектным инфинитивом и их значения. 

 

 

Тематическое планирование 

 

В авторской программе отсутствует тематическое планирование. Данная программа составлена 

согласно книге для учителя, которая входит в состав УМК «Английский язык»,  О. В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. 

Содержание Кол-во часов 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (Unit 3 Reading for Discussion: “Getting 

Dressed for the Big School” 

12 часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки (Unit 3. Shopping: The World of 

Money; Unit 5. Going to Places: The World of Travelling) 

17 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (Unit 3. Revision) 

13 часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года (Unit 2. Education: The World of Learning) 

12 часов 



Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее (Unit 1. Choosing a Career: The World of Jobs) 

6 часов 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/ 

сельской местности. Транспорт (Unit 4. Fascination and Challenge: The World of 

Science and Technology). 

20 часов 

Стран страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру (Unit 1. Reading for Country Studies: “Unusual Jobs: A 

Bodyguard”; Unit 2. Reading for Country Studies: “Secondary Education In 

Britain”; Unit 3. ReadingforCountryStudies: “ShoppinginBritain”; Unit4. Reading 

for Country Studies: “The Man and His Work”;Unit 5. Reading for Country 

Studies: “Canada”. 

22 часа 

Средства массовой информации и  коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)   (Unit 6. Newspapers and Television: The World of 

Mass Media ) 

21 час 

Всего 123 часа 

Домашнее чтение 18 часов 

Контрольные работы 8 часов 

Дополнительные  уроки по темам 16 часов 

Резервные уроки  10 часов 

Итого 175 часов 

 

Содержание 

 

1. Выбор карьеры: мир профессий (Choosing a Career: The World of Jobs) 27ч 

Мир различных видов профессиональной деятельности. Выбор будущей профессии. Необычные 

профессии, привлекательные и непривлекательные занятия; влияние родных, учителей и друзей 

на выбор профессии; современный рынок труда; требования работодателей к кандидатам на 

вакантные места; популярные профессии нашего времени; личностные качества, необходимые 

для выполнения той или иной работы. Библейские персонажи. Профессиональная деятельность 

знаменитостей. 

Лексика: синонимы, полисемантические единицы.  

Грамматика: сослагательное наклонение.  

2. Образование: мир знаний (Education: The World of Learning) 27ч 

Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; типы 

государственных школ; общедоступные школы как самый распространенный тип средних школ 

в Великобритании; система школьных экзаменов; экзамен на получение свидетельства об общем 

среднем образовании; старшие классы средней школы; экзамены, нацеленные на поступление в 

университет; система послешкольного образования; частные школы Великобритании; системы 

образования в России и США. Различия образовательных систем. 

Лексика: многозначные слова.  

Грамматика: сослагательное наклонение, степени сравнения наречий.   

 3. Покупки: мир денег. (Shopping: The World Of Money) 28ч 

 Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов Великобритании; 

денежные знаки России, Великобритании и США;  банки и банковские услуги. История введения 

денег в обращение.  

Лексика: наречия исключения в образовании степеней сравнения.  

Грамматика: модальные глаголы.  



 4. Мир науки и техники (Fascination and Challenge: The World of Science and Technology) 

28ч 

Явления мира  науки и техники. Проблемы мира науки и техники. Важнейшие открытия 

прошлого. Известные ученые. Влияние новейших технологий на жизнь и психическое здоровье 

людей.  

Лексика: оппозиция, глаголы с предлогами.  

Грамматика: модальные глаголы, субстантивированные прилагательные. 

 5. Мир путешествий (Going to Places: The world of Travelling) 29ч 

Административное деление Канады. Канада и ее наследие, путешествия по России и за рубежом. 

Рекомендации для путешественников. Лондонское метро. Искусство путешествия, подготовка к 

путешествию: покупка билетов, упаковка багажа, заказ номера в гостинице; поведение в 

незнакомом городе.  

Лексика: многозначные слова. 

 Грамматика: притяжательный падеж неодушевленных имен существительных, 

субстантивированные прилагательные.  

 6. Газеты и телевидение: мир СМИ (Newspapers and Television:The World of Mass Media) 
31ч 

Средства массовой информации. Пресса в Великобритании. Интервью. Как стать писателем. 

Лексика: однокоренные слова. 

 Грамматика: неличные формы глагола: герундий, причастие и отглагольное существительное.    

  

Повторение 5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


