


Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС), на основе авторской Программы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Новый курс английского языка для российских школ» (Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, М., Дрофа. 2009.) без изменений. 

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

программы – 2014/2015 учебный год. 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на достижение 

следующих целей:  

Образовательная: Формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенции. 

1. Формирование речевой компетенции: 

 Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

 Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

 Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

 Сформировать способность выходить из затруднительного 

положения в процессе общения в условиях дефицита языковых средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

 Сформировать способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение общими и специальными учебными 



навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения 

языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

Развивающая: Развитие понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации.  

Воспитательная: Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Задачи: 

1. Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2. Развивать понимание и доброе отношение к стране, ее людям, традициям; 

3. Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Страны изучаемого языка: США. 18 часов 

Повторение материала 7 класса, организация монологических высказываний по теме «Как 

я провел лето». Чтение текста «США» с полным его пониманием, ознакомление с 

географическими названиями США. Выполнение грамматических упражнений на тему 

«употребление определенного артикля с географическими названиями». Ознакомление с 

новой грамматической темой – The Present Perfect Tense. Практика аудирования и чтения 

по теме США. 

Тема 2. Английский – язык международного общения. 16 часов 

Введение новой лексики и ее закрепление в упражнениях. Страны и национальности в 

мире. Употребление артикля с названиями наций. Повторение The Present Perfect Tense. 

Национальности и языки. Американский и британский английский. Неправильные 

глаголы. Дэниэл Редклиф. Составление диалогов – интервью со знаменитым актером. 

Тема 3. Природа и человек. 18 часов. 

Названия животных и птиц. Ознакомление с новой грамматической темой – Present Perfect 

Continuous. Выполнение тренировочных упражнений. Дикие животные. Практика чтения, 

выполнение упражнений по тексту с целью его полного понимания. Практика 

монологической речи «Животные и растения». Флора и фауна в разных странах. Цветы в 

нашей жизни. Чтение с полным пониманием. 



Тема 4. Проблемы экологии. 16 часов. 

Экология и мы. Введение новой лексики ее закрепление. Что такое экология. Организация 

кратких монологических высказываний. Климат. Повторение модальных глаголов, 

аудирование текста и выполнение упражнений. Окружающая среда. Почему вымерли 

динозавры. Закрепление Past Simple. Аудирование и говорение. Восклицательные 

предложения с what/how. Организация дискуссии на тему «Что должно делать 

правительство, чтобы защитить окружающую среду». 

Тема 5. Здоровый образ жизни. 16 часов. 

Здоровый образ жизни. Введение и закрепление новой лексики. Как быть здоровым? 

Употребление слова «enough» с различными частями речи. Повторение Past Perfect. 

Метрическая система измерений в США и Британии. Тренировка в речи Past Simple/Past 

Perfect. Косвенная речь. Олимпийские игры. 

Тема 6. Наши любимые занятия. 18 часов. 

Как мы проводим свободное время. The Passive Voice, выполнение тренировочных 

упражнений. Введение и закрепление новой лексики. Организация монологических 

высказываний по теме «Мои увлечения, хобби». Увлечения в разные времена. 

Исторические развлечения. Тренировка в употреблении Passive Voice. Большой театр. 

Голливуд. Поход в кино. Организация диалогических высказываний. П.И. Чайковский и 

его произведения. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Страны изучаемого языка: США  18 1 

2 Английский – язык международного общения 16 1 

3 Природа и человек 18 1 

4 Проблемы экологии 16  

5 Здоровый образ жизни  16  

6 Наши любимые занятия  18 1 

 

 

В учебно-методический комплект входят: 

 



1. Учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый 

курс английского языка для российских школ» для 8-го класса. М., Дрофа. 2009.  

2. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь № 1,2. М., Дрофа. 2009.  

3. Аудио-приложение  к учебнику английского языка.  

4. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» серии «Новый курс английского языка для российских школ». М., Дрофа. 

2009.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен знать/понимать: 

•   основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого 

этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•   особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

•   признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•   основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценоч-

ная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

•   культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые 

культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь:  

в области говорения: 

•   начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

•   запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?»,  «что?»,  «где?»,  «когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 



•   обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 

•   выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; вы-

сказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

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

сообщение, описание; 

•   излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

•   высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

•   делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования: 

•   понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и 

факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская 

второстепенное; 

•   выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

в области чтения: 

•   читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-попу-

лярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оце нивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

•   читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать 

содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

•   читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи: 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах). 



 

Перечень контрольных работ: 

1. Контрольная работа: «Спряжение глагола в Present Perfect Tense». 

2. Контрольная работа: «Спряжение глагола в Past Simple и Present Perfect». 

3. Контрольная работа: «Спряжение глагола в Present Perfect Progressive». 

4. Контрольная работа: «Модальные глаголы». 

 

Список литературы: 

Литература для учащихся:  

1. Учебник «Английский язык»: 4-й год обучения. 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева.  М., Дрофа, 

2009. 

2. «Английский язык». Серия «Новый курс английского языка для российских 

школ». 4-й год обучения. 8 кл.: рабочая тетрадь №1,2 / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева. М., Дрофа, 2009. 

 Литература для учителя: 

1. Нормативные документы: Закон об образовании: Примерная программа по 

иностранному языку, опубликованной в Сборнике нормативных документов МО 

РФ «Иностранный язык» Федеральный компонент Государственного стандарта,  

Издательство Дрофа, 2008.  

2. О.В. Афанасьева Программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

«Новый курс английского языка для российских школ». 1 – 5-й годы обучения. 5 – 

9 кл.: учебная программа по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. М, Дрофа, 2009. 62 с.  

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Новый курс английского языка для 

российских школ. Книга для учителя. 4- й год обучения. 8-й кл. М., Дрофа, 2002. 

224 с. 

 

 


