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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку  в 8  классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 8-9 классов (ФКГОС) на 2017-2019 гг. 

  Авторской программы  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. «Английский 

язык», Программы общеобразовательных учреждений, 5-9  классы, М.: «Просвещение», 

2011г. 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику  «Английский язык», авторы: Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и 

др., 8 класс, изд-во «Просвещение», 2013 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  105 часов в  год, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом:  

1 час добавлен на тему «Родная страна и страны изучаемого языка: культурные особенности, 

традиции и обычаи» для проведения урока обобщения и систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен на тему «Путешествия и туризм» для проведения урока обобщения и систематизации 

знаний по указанной теме. 

1 час добавлен на тему «Здоровый образ жизни» для проведения урока обобщения и систематизации 

знаний по указанной теме. 

1 час добавлен на тему «Молодежная мода» для проведения урока обобщения и систематизации 

знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены в тему «Путешествия и туризм» на повторение глаголов в страдательном залоге в 

разных видовременных формах. 

2 часа добавлены в тему «Путешествия и туризм» на повторение модальных глаголов. 

1 час добавлен в тему «Путешествия и туризм» на повторение конструкции Present Perfect + should / 

could. 

1 час добавлен в тему «Молодежная мода» на повторение придаточных предложений реального 

условия 1 типа. 

1 час добавлен в тему «Молодежная мода» на повторение придаточных предложений нереального 

условия 2 типа. 

2 часа добавлены в тему «Молодежная мода» на повторение всех типов вопросов. 

2 часа добавлены в тему «Молодежная мода» на повторение словообразования (аффиксы 

существительных и прилагательных).    

1 час добавлен в тему «Молодежная мода» на повторение словообразования (глаголы и наречия). 

1 час добавлен в тему «Молодежная мода» на повторение сослагательного наклонения.   

1 час добавлен в тему «Молодежная мода» на распознавание глаголов в разных видовременных 

формах.       

  

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 



 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 



общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

3. Содержание рабочей программы. 

 

 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 336 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В 

общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – 

fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 

 речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” 

means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …? 

Etc.); asking for information about another culture, country (How do you compare …? Etc.); 

asking if someone approves (Do you think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m 

very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you 

sure …? Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); 

asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? Etc.); checking that 

you have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I 

wanted! Etc.); giving and receiving compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking 

(Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion 

(connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, 

flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical 

(biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less 



(thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous 

(dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, 

Polish); наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, 

unsociable), over- (overweight, overeat); 

– словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, 

wheelchair); N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – club + wear = 

clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize 

(overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

– конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 8 классе 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видовременная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two 

years.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for 

hundreds of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have 

+ V3); 

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая 

форма глагола» (The British are considered to be conservative.); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

– с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously. 

(Conditional II); 

– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

 

Перечень контрольных работ и проектов 



 

Контрольные работы Проекты  

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

1 по теме «Родная страна и страны изучаемого 

языка: культурные особенности, традиции и 

обычаи» 

Проект № 1 «Родная страна и страны изучаемого 

языка: географическое положение, население, 

достопримечательности» 

Контроль навыков говорения и письма № 2 по 

теме «Родная страна и страны изучаемого языка: 

культурные особенности, традиции и обычаи» 

Проект № 2 «Родная страна и страны изучаемого 

языка: культурные особенности, традиции и 

обычаи» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

3  по теме «Путешествия и туризм» 

Проект № 3 «Путешествие и туризм» 

Контроль навыков говорения и письма № 4 по 

теме «Путешествия и туризм» 

Проект № 4 « Спорт» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

5 по теме «Здоровый образ жизни» 

Проект № 5 «Здоровый образ жизни» 

Контроль навыков говорения и письма № 6 по 

теме «Здоровый образ жизни» 

Проект № 6 «Молодежная мода» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

7 по теме «Молодежная мода» 

 

Контроль навыков говорения и письма № 8 по 

теме «Молодежная мода» 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

№ Дата 

 (план) 

Дата  

(факт) 

Содержание урока 

1 01.09  Родная страна и страны изучаемого языка: географическое 

положение, население, достопримечательности Британии to be + 

Participle II (повторение)Словообразование (суффиксы 

прилагательных, обозначающих языки – an, -ese, -ish, -

ic)Артикль с названиями национальностей, языков 

2 04.09  Мое представление о Британии Сложноподчиненные 

предложения с союзом when Национальные символы Британии 

3 06.09  Общепринятые характеристики британцев, а также людей 

разных национальностей Конструкция subject + passive verb 

+Infinitive 

4 08.09  Англия Past Simple, Рast Perfect, сокращенные формы глаголов 

(повторение) 

Сложноподчиненное предложение с союзом before 

5 11.09  Экскурсионный тур по Лондону  

Аудирование 

6 13.09  Гордишься ли ты своей страной? 

Аудирование 

7 15.09  Какова твоя страна? 

Разные типы вопросов 

Диалог-расспрос 



8 18.09  Каков твой родной город? 

Средства логической связи: союзы и союзные слова 

Написание сочинения 

9 20.09  Твой родной город 

Средства логической связи: союзы и союзные слова 

Написание сочинения 

10 22.09  Повторение по теме «Родная страна и страны изучаемого языка: 

географическое положение, население, достопримечательности»   

Конструкция subject + passive verb +Infinitive 

11 25.09  Проектная деятельность по  теме «Родная страна и страны 

изучаемого языка: географическое положение, население, 

достопримечательности» 

12 27.09  Проектная деятельность по  теме «Родная страна и страны 

изучаемого языка: географическое положение, население, 

достопримечательности» 

Проект № 1  

13 29.09  Культурные особенности, традиции и обычаи Праздничные 

традиции Британии 

Ознакомление с новыми ЛЕ 

14 02.10  Правила поведения, принятые в Британии 

Сложноподчиненные предложения с союзом when 

Употребление глагола should 

15 04.10  Праздники США, правила поведения, принятые в США 

Разделительный вопрос 

16 06.10  Нормы поведения в Англии 

Придаточное предложение реального условия 

17 09.10  Популярные британские праздники 

Перевод предложений с формой V-ing (часть сказуемого, 

определение к существительному, обстоятельство) 

18 11.09  Отношение к праздникам 

Аудирование 

19 13.10  Особенности написания поздравительных открыток в странах 

изучаемого языка 

Чтение с разными стратегиями 

20 16.10  Принятые в Британии правила поведения, связанные с дарением 

и получением подарков 

Диалог этикетного характера, диалог-расспрос 

21 18.10  Повторение материала по теме «Культурные особенности, 

традиции и обычаи»  

Придаточное предложение реального условия 

Перевод предложений с формой V-ing 

22 20.10  Проектная деятельность по теме «Культурные особенности, 

традиции и обычаи» 

23 23.10  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 1 по теме 

«Культурные особенности, традиции и обычаи» 

24 25.10  Контроль навыков говорения и письма № 2 по теме 

«Культурные особенности, традиции и обычаи» 

25 27.10  Обобщение  материала  по теме «Культурные особенности, 

традиции и обычаи» 

26 08.11  Анализ контрольных работ по теме «Культурные особенности, 

традиции и обычаи» 

27 10.11  Проектная деятельность по теме «Культурные особенности, 

традиции и обычаи» 

Проект № 2 



28 12.11  Обобщающее повторение по темам «Родная страна и страны 

изучаемого языка: географическое положение, население, 

достопримечательности», «Культурные особенности, традиции и 

обычаи» 

29 13.11  Путешествия и туризм Каникулы британских школьников 

Ознакомление с новыми ЛЕ 

30 15.11  Правила и рекомендации для путешествующих заграницу  

Модальные глаголы ought to, need  

Модальные глаголы should, must (повторение) 

31 17.11  Способы путешествия 

Модальный глагол could / be  able to 

Придаточное предложение реального условия 

32 20.11  Путешествие вокруг света 

Фразовые глаголы 

33 22.11  Особенности путешествия на самолете, поведение 

соответственно принятым в странах изучаемого языка нормам 

Конструкция Present Perfect + should / could  

34 24.11  Мнения подростков о путешествиях 

Предлоги времени/места/направления 

35 27.11  Особенности разговорного этикета 

Диалог этикетного характера, вежливый переспрос и запрос 

уточняющей информации 

36 29.11  Путешествия зарубежных школьников  во время каникул 

Прилагательные: оценочные, фактические 

37 01.12  Путешествия зарубежных школьников  во время каникул 

Чтение, написание сочинения 

38 04.12  Повторение материала по теме «Путешествия и туризм»  

Конструкция Present Perfect + should / could 

Модальный глаголы 

39 06.12  Проектная деятельность по теме «Путешествия и туризм» 

40 08.12  Проектная деятельность по теме «Путешествия и туризм» 

Проект № 3 

41 11.12  Контрольная работа по чтению и аудированию № 3 по теме 

«Путешествия и туризм» 

42 13.12  Контроль навыков говорения и письма № 4 по теме 

«Путешествия и туризм» 

43 15.12  Анализ контрольных работ 

Обобщающее повторение по теме «Путешествие и туризм» 

44 18.12  Обобщающее повторение по теме «Путешествие и туризм» 

45 20.12  Повторение Употребление глаголов в страдательном залоге в 

разных видовременных формах            

46 22.12  Повторение Употребление глаголов в страдательном залоге в 

разных видовременных формах          

47 25.12  Повторение Модальные глаголы 

48 27.12  Повторение Модальные глаголы 

49 28.12  Повторение Модальные глаголы 

50 29.12  Повторение Конструкция Present Perfect + should / could 

51 10.01  Спорт  Популярные виды спорта в Великобритании и России 

Словообразование ( суффиксы существительных: –ment, -ing, - 

ence, -cy, -tion; суффиксы прилагательных: -ing, -ed, -ive; adverb 

suffix: -ly) 

52 12.01  Выбор вида спорта  

Past Simple, Present Progressive, Past Progressive (повторение) 

53 15.01  История различных видов спорта 



Страдательный залог глаголов в Present Perfect 

54 17.01  История Олимпийских игр, олимпийские символы 

Страдательный залог глаголов в  Past Simple Passive 

(повторение) 

55 19.01  Паралимпийские игры 

Различные способы словообразования 

56 22.01  Наблюдать или принимать участие? 

Чтение, аудирование 

Монологическая речь 

57 24.01  Уроки физкультуры в школе 

Диалог-обмен мнениями 

58 26.01  День спорта 

Средства логической связи: наречия времени after, later, then, un 

the end и др. 

Написание сочинения 

59 29.01  День спорта 

Средства логической связи: наречия времени after, later, then, un 

the end и др. 

Написание сочинения 

60 31.01  Повторение материала по теме «Спорт» 

Страдательный залог глаголов в  Past Simple Passive 

61 02.02  Проектная деятельность по теме «Спорт» 

62 05.02  Проектная деятельность по теме «Спорт» 

Проект № 4 

63 07.02  Здоровый образ жизни Хорошие и плохие привычки 

used to в сопоставлении с Present Simple 

Словообразование (суффикс прилагательных –y, суффикс 

наречий –ly, приставка un-) Инфинитив,  Ving  (повторение) 

64 09.02  Советы о здоровом образе жизни 

Ving в качестве подлежащего и дополнения (повторение) 

65 12.02  Забота о здоровье  

Настоящее совершенное длительное время (Present Perfect 

Progressive) 

Настоящее совершенное время (Present Perfect Simple) 

(повторение) 

Оборот used to 

Употребление should 

67 14.02  Настоящее совершенное длительное время 

Чтение отрывка из произведения A Day's Wait by Ernest 

Hemingway 

68 16.02  Факты и мифы о здоровье 

Конструкция  subject + passive verb + Infinitive 

69 19.02  Отношение к здоровому образу жизни 

Страдательный залог глаголов в настоящем простом времени 

Фразовые глаголы 

Словообразование (конверсия) 

70 21.02  Рекламно-справочная литература. Понимание инструкций 

Диалог этикетного характера 

71 23.02  Проблемы со здоровьем 

Союзы и выражения для описания причинно-следственной связи 

Написание сочинения 

72 26.02  Проблемы со здоровьем 

Союзы и выражения для описания причинно-следственной связи 

Написание сочинения 

73 28.02  Контрольная работа по чтению и аудированию № 5 по теме 



«Здоровый образ жизни»   

74 02.03  Повторение по теме «Здоровый образ жизни»   

Конструкция  subject + passive verb + Infinitive 

Союзы и выражения для описания причинно-следственной связи 

75 05.03  Контроль навыков говорения и письма  № 6 по теме 

«Здоровый образ жизни»   

76 07.03  Анализ контрольных работ 

Обобщающее повторение по теме «Здоровый образ жизни» 

77 09.03  Повторение по теме «Здоровый образ жизни»   Конструкция  

subject + passive verb + Infinitive Союзы и выражения для 

описания причинно-следственной связи 

78 12.03  Проектная деятельность по теме «Здоровый образ жизни» 

79   Проектная деятельность по теме «Здоровый образ жизни» 

Проект № 5 

80 14.03  Обобщающее повторение по темам «Спорт», «Здоровый образ 

жизни» 

81 16.03  Молодежная мода  История молодежной моды ХХ века 

Ознакомление с новыми ЛЕ 

Понятие «идиома» 

82 19.03  История молодежной моды ХХ века  

Порядок прилагательных 

83 21.03  Приобретение сувениров 

Сослагательное наклонение 

84 23.03  Виды униформы, принятой у разных слоев британского 

общества, отношение британских подростков к школьной форме 

85 02.04  Школьная форма 

Чтение с разными стратегиями 

86 04.04  Жертвы моды 

Аудирование с разными стратегиями 

87 06.04  Отношение к моде 

Глагольные идиомы 

88 09.04  Особенности речевого этикета, комплимент 

Диалог этикетного характера 

89 11.04  Покупки  

Средства логической связи: вводные слова 

Написание сочинения 

90 14.04  Покупки  

Средства логической связи: вводные слова 

Написание сочинения 

91 16.04  Повторение материала по теме «Молодежная мода»   

Сослагательное наклонение 

Порядок прилагательных 

92 18.04  Повторение материала по теме «Молодежная мода»  

Сослагательное наклонение 

Порядок прилагательных 

9 20.04  Проектная деятельность по теме «Молодежная мода» 

3 23.04  Проектная деятельность по теме «Молодежная мода» 

Проект № 6 

94 25.04  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 7 по теме 

«Молодежная мода» 

95 27.04  Контроль навыков говорения и письма № 8 по теме 

«Молодежная мода» 

96 02.05  Анализ контрольных работ по теме «Молодежная мода» 

97 04.05  Повторение Придаточные предложения реального условия 1 



типа 

98 07.05  Повторение Придаточные предложения нереального условия 2 

типа 

99 11.05  Повторение  Все типы вопросов 

100 14.05  Повторение Все типы вопросов 

101 16.05  Повторение Словообразование (аффиксы существительных и 

прилагательных) 

102 18.05  Повторение Словообразование (аффиксы существительных и 

прилагательных) 

103 21.05  Повторение Словообразование (глаголы, наречия) 

104 25.05  Повторение Сослагательное наклонение 

105 28.05  Повторение Распознавание глаголов в разных видовременных 

формах 

 

 

 

 

 

 


