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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая  программа разработана на основе примерной программы по 

английскому языку, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, а также на 

основе УМК «Английский язык: Учебник для 8 класса» Кузовлева В.П., 

Лапы Н.М., Перегудовой Э.Ш. 

1.1 Нормативно-правовые документы 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта 

 Примерная программа основного общего образования по (базовый 

уровень) 

⁄Сборник нормативных документов. Иностранный язык ⁄сост.Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев⁄-М.: «Дрофа»,2014 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год 

 Учебный план МКОУ «СОШ . Адыге-Хабль» на 2017-2018 учебный 

год 

1.2 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) ; умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 
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- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении 

их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

1.3 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

1.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ. 

1) В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова и т.д. «Английский язык: 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений». 

М.:Просвещение,2016г. 

2) В.П.Кузовлев, Книга для учителя. М.:Просвещение,2016 г. 

3) Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений», .П.Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и т.д. М.:Просвещение,2017г. 

4) CD диски к  учебнику «Английский язык: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений», .П.Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и т.д. М.:Просвещение,2016г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-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, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих 

гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 

- 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; 
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- 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 результаты: 

В результате изучения данного курса ученик должен  знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, разделительные вопросы, согласование времѐн); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: 

прагматических (объявления, реклама), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
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 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО КУРСА  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ 

Цикл 1 “Взгляд на  страны со стороны” 

Англоязычные страны. Языки. Население стран. Географическое положение 

Британии. Географическое положение России. Моя малая родина. 

Особенности национального характера британцев и русских. Поездка по 

Лондону. В Лондонском метро. Москва – столица нашей Родины. Мое село. 

Лексическая сторона речи. situated, north, west, northwest, as, to call, a state, to 

divide, to make up, a population, a language, a traffic jam, to associate, to come 

into mind, to picture, to imagine, a custom, a tradition, for example, violence, truth, 

hospitable, reserved, emotional 

Фонетическая сторона речи. Долгота и краткость гласных звуков. 

Правильное ударение в словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. 

Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи. Правильное написание новых слов по теме, 

умение применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала 

Грамматическая сторона речи. To be + Participle 11 

Словообразовательные суффиксы, обозначающие языки (- an, -ese, -ish, -ic) 

Past Simple, Past Perfect 

 

Цикл 2 “Праздники и традиции ”   

Лексическая сторона речи 

To ignore, an anniversary, an atmosphere, to connect, Easter, fireworks, to 

follow, a guard, to include, to introduce, to mark, an occasion, to preserve, 

religious, royal, to unite, widely, a cheek, close, to enter, even, exact, to greet, in 

favour of, to jump the queue, to keep a distance, a length, a line, to make way for, 

to queue, to shake hands, to stare at, uneven 

Фонетическая сторона речи. Долгота и краткость гласных звуков. 

Правильное ударение в словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. 

Интонация вопросительного предложения. 

Орфографическая сторона речи. Правильное написание новых слов по теме, 

умение применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала 

Грамматическая сторона речи. Tag questions 

 

Цикл 3 “Нравится  ли  вам путешествовать?” 

An accommodation, a coach tour, a destination, an excursion, a guided tour, 

package tour, a resort, a travel agency, a customs declaration, a hotel reservation, a 

passport, a visa, to be able to, a holidaymaker, a trip 
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Фонетическая сторона речи. Долгота и краткость гласных звуков. 

Правильное ударение в словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. 

Интонация вопросительного предложения. 

Орфографическая сторона речи. Правильное написание новых слов по теме, 

умение применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала 

Грамматическая сторона речи. Модальные глаголы 

 

Цикл 4 “Вы любите заниматься спортом?” 

To keep fit, sense, a skill, to develop,
 
to master, to include, speed, patient, tough, 

to cause, an injury, to win, to lose, self – confident, competitive, to throw, 

throwing, to compete, to break a record, cheerleading, a sack 

Фонетическая сторона речи. Долгота и краткость гласных звуков. 

Правильное ударение в словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. 

Интонация вопросительного предложения. 

Орфографическая сторона речи. Правильное написание новых слов по теме, 

умение применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала 

Грамматическая сторона речи. Present Perfect Passive 

 

Цикл 5 “Здоровый образ жизни” 

Obesity, overweight, inactivity, a habit, to skip, to lead to, a disease, to snack, a 

lifestyle, regularity, to promote, a diet, variety, a way to live, used to, to limit, to 

give up, junk food, to ban, 

Фонетическая сторона речи. Долгота и краткость гласных звуков. 

Правильное ударение в словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. 

Интонация вопросительного предложения. 

Орфографическая сторона речи. Правильное написание новых слов по теме, 

умение применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала 

Грамматическая сторона речи. Present Perfect Progressive 

Требования к знаниям и умениям по изучаемой теме 

 

Цикл 6 “Времена меняются, изменяются и стили” 

Молодежная мода. История моды. Исторические личности. Разновидности 

униформы, принятой у разных социальных слоев британского общества. 

Отношение подростков к школьной форме. Известные британские компании. 

Традиции школьной формы для мальчиков известной британской частной 

школыEton. Взгляды российских и британских подростков на моду. 

Популярные британские магазины. Особенности британского 

телевизионного шоу what Not toWear и российского варианта этого шоу. 

Лексическая сторона речи. A petticoat, tight, oversize, to be in fashion, tights, a 

baby doll dress, a pinefore, a polo-neck sweater, denim, to come into fashion, to 

customize, embroidery, maxi, footwear, platform, flares, bags, narrow, trendy, to 
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be up to date with the fashion, a trouser suit, clubwear, streetwear, sportswear, 

shoulder – padded, leggings, a piece of clothing, to go out of fasnion, jewellery, 

accessories, a tattoo, baggy, pale, barefoot, dyed, spiky, ripped, leather, a safety 

pin, a cheesecloth kaftan, a headband 

Фонетическая сторона речи. Долгота и краткость гласных звуков. 

Правильное ударение в словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. 

Интонация вопросительного предложения. 

Орфографическая сторона речи. Правильное написание новых слов по теме, 

умение применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала 

Грамматическая сторона речи. Сослагательное наклонение 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п\п 

Раздел 

Название темы Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

1  Взгляд на  страны со стороны 12 Тест  

2 Праздники и традиции 12 Тест  

3 Нравится  ли  вам путешествовать? 21 Тест  

4 Вы любите заниматься спортом? 15 Тест  

5 Здоровый образ жизни 18 Тест  

6 Времена меняются, изменяются и стили  24 Тест  

 


