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Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по английскому языку базового уровня предметной 

области филология для 8 класса  составлена на основе:  

 Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования утверждённого приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. 

№ 1089) с изменениями и дополнениями. Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом Минобнауки России №1897 от 

17.12.2010 г.(с изменениями и дополнениями). 

 Основной образовательной программы основного общего образования    

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия№4» на 2021-2022 учебный год. 

 Примерной авторской программы к учебному курсу «Английский 

язык» В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа 5-9 классы-М: «Просвещение», 2012, 

 Сборника документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008, 

       Рабочая    программа    ориентирована     на   использование   учебно-

методического комплекта «Английский»  для 8 класса  «English 8», автор 

В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова – М.: Просвещение, 2017 год. В 

учебно-методический комплект (УМК) входят: 

Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Английский язык. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений // - 8-е изд.- М.: Просвещение, 

2017.. 

Рабочая тетрадь к учебнику 8 –го класса. Кузовлев В. П. и др. Английский 

язык.// - 8-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 

Книга для чтения к учебнику 8 –го класса. Кузовлев В. П. и др. Английский 

язык.// - 8-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 

Книга для учителя к учебнику 8-го класса. Кузовлев В. П. и др. Английский 

язык.// - 8-е изд.- М.: Просвещение, 2017. 

Звуковое пособие к учебнику ( CD).  

 Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФК 

ГОС ФГОС ООО НОО и внесён в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. 

 

                                         



                                    

                                       Цель и задачи курса 

   

 Основная цель учебного предмета: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

  

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» 

составляет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, 

присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех 

аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, 

воспитательного, учебного.  

В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  

 1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.  

 2. Принцип комплексности.  

 3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.  



 4. Принцип индивидуализации процесса образования.  

 5. Принцип функциональности.  

 6. Принцип ситуативности.  

 7. Принцип новизны.  

Данная программа использует образовательную технологию, в основе 

которой лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно 

гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования 

эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является 

моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 

личностно равные речевые партнеры. Такое общение служит каналом 

познания, средством воспитания и средой учения. Оно обеспечивает 

рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 

на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет его 

интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на 

желании сотрудничать и помочь в овладении  языком. 

 

 

           Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

    Данный предмет позволяет достигать следующих результатов:  

Личностных: процесс иноязычного образования является моделью процесса 

общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные 

партнёры, оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 

ученика, построено на уважении и внимании к ней; формирование 

коммуникативной компетенции и межэтнической коммуникации; 

воспитывает уважение к родному языку, любовь к родине и осознание  

родной культуры через контекст культуры англоязычных стран. 

Метапредметных: Развитие личности обучающегося происходит на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют 

цель и основной результат.  «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад 

в главный результат образования – воспитание гражданина России.  

 ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 



человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком 

как средством общения.  

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 

Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.  

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ 

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 

события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

учиться выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию;  

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнерами;  

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения 

своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения;  

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку;  

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с 

родным происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей.  

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе;.  

Предметных: Владение ИЯ как средством  межкультурного общения, 

умение вести диалог, говорить логично ,связанно ,выразительно 

используя правильную интонацию; 

  Умение понимать звучащую речь и воспринимать информацию и 

делать выводы; 



Чтение самостоятельно выбирая стратегию в соответствии 

коммуникативной задачей, читать с целью полного понимания на 

уровне смысла и критического осмысления , интерпретация 

информации, представленную  в графиках, таблицах и иллюстрациях  

  Письмо: заполнять анкеты, писать открытки, электронные сообщения, 

составлять план, делать выписки из текста, излагать собственную точку 

зрения.     

  В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  для  

образовательных учреждений учебным планом гимназии на изучение 

английского языка  в 8 классе отводится 102 часа.     Рабочая  программа  

предусматривает  обучение  английскому языку в  объёме 3 часов в неделю в 

течение одного  учебного года на базовом уровне.  

       Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ:  4 

2) проектных заданий  

 

Изучаемая тема Ученик научится Получит 

возможнсть 

научиться 

 

Цикл 1 «Коротко о 

моей стране» 

 

 

 

 

 

Цикл 2 

“Праздники и 

традиции ”   

 

 

 

 

Цикл 3 “Нравится  ли  

вам путешествовать?” 

 

 

 

 

Делать творческий проект «Добро 

пожаловать в Россию!» 

Понимать тексты на аудирование 

Писать словарный диктант 

Рассказывать тему  «Великобритания» 

Устную тему «Россия» 

 

Творческий проект «Самые любимые 

праздники в России» » 

 Писать письмо ,открытку 

Устная тема «Праздники и традиции» 

Лексико-грамматическая работа 

 

Творческий проект «Путешествие моей 

мечты» 

Составлять монологическую и 

диалогическую речь по теме 

 

 «Путешествие» 

 

 

Говорить, 

сравнивать 

делать вывод 

 

 

 

 

Правильно 

писать письмо, 

открытку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать на 



 

 

Цикл 4 “Вы любите 

заниматься спортом?” 

 

 

 

 

 

Цикл 5 “Здоровый 

образ жизни” 

 

 

Цикл 6 “Времена 

меняются, изменяются 

и стили” 

 

 

 

 

 

Творческий проект «Спорт в моей 

жизни»  

Аудирование 

Словарный диктант, сочинение 

Устная тема «Спорт и олимпийские 

игры» 

Творческий проект «Здоровье – главное 

богатство» 

Монолог 

Словарный диктант 

Устная тема «Здоровье» 

Творческий проект «Полезные советы 

для здорового образа жизни» 

Диалог 

Лексико-грамматическая работа 

 

слух 

иноязычную 

речь 

Писать короткие 

сочинения 

 

 

Высказывать 

своё  мнение 

Вести диалог с 

учителем и с 

одноклассникам

и на языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    «Коротко о моей стране» (учащимся предложат ознакомиться с 

символами Британии, государствами, составляющими Британские острова и 

Объединенное Королевство Великобритании ;Британскими актерами и 

героями литературных произведений; цирком Пиккадилли., песней «Улицы 

Лондона», с национальными эмблемами Дублина и Калифорнии; самыми 

большими городами, реками, горами в Британии; с социальными классами в 

Британии.). 

2.  «Твоя страна  - земля традиций?» (учащимся предложат ознакомиться с 

наиболее известными центрами путешествий в Британии; транспорт в 

Британии; Британская билетная система; детские летние центры в Британии 

;программы по обмену опытом ;Ж.Даррел и его книги; некоторые виды 

спорта в Лондоне; Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней»). 



3.  «Ты любишь путешествовать?» (Учащиеся знакомятся с традициями и 

национальными праздниками; Британскими манерами поведения в 

различных ситуациях; праздниками в США; формальными и неформальными 

приглашениями на праздники.). 

4.  «Ты хороший спортсмен?» (Учащиеся познакомятся с Олимпийскими 

играми в Барселоне; различными видами спорта в Др.Греции и в разных 

странах в современное время; факты из истории футбола.). 

 5.  «Полезные советы для здорового образа жизни» (Учащиеся знакомятся 

со столицей Англии: ее улицами, достопримечательностями; видами 

путешествий; высказываниями зарубежных сверстников о необходимости 

знать иностранный язык; знакомятся с молодежными предпочтениями  

путешествий; учатся культуре путешествий у своих сверстников на их 

высказываниях и рассказах.). 

 6.  «Перемена времени, перемена стилей» (Учащиеся знакомятся с тем 

какая была мода Англии в прошлом, со стилями современной моды, 

выражать собственное мнение о предпочтении того или иного стиля; читая и 

слушая высказывания сверстников о школьной форме , ученики выскажут 

собственные мнения по отношению к специальной одежде, о важности 

хорошо и опрятно выглядеть в общественных учреждениях и офисах; учатся 

сравнивать отношения к моде своих зарубежных сверстников в 

Великобритании, США и собственные в России.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематические планирование для 8 класса 

     

  Название учебного  предмета (курса): английский язык 

  Количество часов за год:102 

  Количество часов за 1 триместр -_33___; 2 триместр -___36_; 3 триместр -__33__ 

   

 Название темы, раздела Кол-во часов 

содержания 

Примерные сроки 

изучения 

Место в учебнике 

(пособии) 

Примечания 

I  ТРИМЕСТР 

I. Взгляни на свою страну 17 Сентябрь- октябрь   

1.1. Британия больше, чем Лондон.   Стр.6-9 уч.  

1.2 Моё   представление о  Британии   Стр.10-13  

1.3 Какие они, британцы.   Стр.14-17  

1.4. Вводное тестирование   Стр.18-21  

1.5. Открывая Англию.   Стр.22-23  

1.6. Мои впечатления о Британии   24-27  

1.7. Ты  гордишься своей страной?   28-30  

1.8. Какая твоя страна?   Стр.33  

1.9. Москва - столица России.   Стр31-32  

1.10. Опиши свой родной город.   С.6-7(кн для чт.)  

1.11. Символы Британии, США   Стр5  



1.12 Символы России     

1.13. Внеклассное чтение   Стр.11-15р.т.  

1.14. Обобщающее повторение      

1.15. Тест «Проверь себя»   Стр34  

1.16. Работа над проектом.   Стр.35-36  

1.17. Защита проектов.   Стр.40-41  

 II. В твоей стране чтят 

традиции? 

16 Октябрь-ноябрь Стр.16-17р.т  

2.1. Что ты знаешь о традициях в 

Британии? 

 

  38-39  

2.2. Что ты знаешь о традициях в 

России? 

  Стр.40-41  

2.3. Старые и новые традиции в 

России. 

  Стр.16-17р.т.  

2.4. Как вести себя в Британии?   Стр.42-43  

2.5 .Как вести себя в России?   Стр.44  



2.6. Мы не очень много знаем об 

американцах. 

  45-46  

2.7. Праздники в США.   Стр47  

2.8. Любимые праздники детей   Стр.50  

2.9. Национльн. и местные 

праздники Британии 

  Стр16кн.чт.стр53.    

2.10. Национальные и местные 

праздники России 

  стр56  

2.11. Любимые семейные праздники   Стр57-58  

2.12. Как поздравляют с праздником?   Стр.59-60  

2.13. Обобщающее повторение   Стр22-24р.т  

2.14. Тест»Проверь себя»   Стор25-29р.т.  

2.15. Работа над проектом   Стр.62-64  

2.16. Защита проектов      

II ТРИМЕСТР 

 III. Ты любишь 

путешествовать? 

17 Ноябрь-декабрь   

3.1. Что нужно знать о   66-67  



путешествиях? 

3.2. Как путешествуют британцы?   стр.70-72  

3.3. Как путешествуют россияне?   Стр68-69  

3.4. Ты любишь путешествовать?   Стр.73-74  

3.5. Путешествие. по Британии.   Стр.75=76  

3.6. Путешествие в Лондон.   Стрстр80-82.  

3.7. Путешествие по России.   Стр.33-34р.т.  

3.8. Путешествие по миру.   Стр30-31  

3.9. Как понять собеседника?   Стр86-88  

3.10. Путешествие. в Петербург.   Стр89.-90  

3.11. Путешествие по родному 

городу. 

  Стр.95  

3.12. Идеальное путешествие.   Стр91-92  

3.13. Внеклассное чтение.   Стр.37-38  

3.14. Обобщающее повторение.   Стр.39-40  

3.15. Тест»Проверь себя»   Стр.41-45  



3.16. Работа над проектами.    92  

3.17. Защита проектов     

 IV. Ты занимаешься спортом? 19 Декабрь-январь   

4.1. Все любят спорт   Стр.98-100  

4.2. Популярные виды спорта 

Британии 

  Стр.101-102  

4.3. Популярные виды спорта России   Стр.51-52р.т  

4.4. Твой любимый вид спорта   Стр.103  

4.5. Из истории спорта   104-106  

4.6. История Олимпийских игр   Стр.108  

4.7. Современные Олимпийские 

игры 

  Стр.110=111  

4.8. Паралимпийские игры   Стр.112-114  

4.9. Уроки физкультуры   Стр.118-119  

4.10. День спорта в школе   Стр.120121  

4.11. Заниматься спортом или 

смотреть спорт по телевизору? 

  Стр115-117  



4.12. Спортивная мозаика   Стр.46-47кн.чт.  

4.13. Внеклассное чтение    47-48кн.чт.  

4.14. Обобщающее повторение     

4.15. Тест «Проверь себя»     

4.16. Работа над проектом      

4.17. Защита проектов     

4.18. Мониторинг предметных 

результатов 

    

4.19. Резервный урок     

III ТРИМЕСТР 

 V. Здоровый образ жизни 16 Февраль-март   

5.1. Здоровые и вредные привычки   Стр.124-125  

5.2. Здоровый образ жизни   Стр.126-127  

 

5.3. Что едят подростки?   Стр.127  

5.4. Советы , которые помогут 

сохранить здоровье 

  Стр.128-130  



5.5. Правильное питание   Стр.131-133  

5.6. Факты и мифы о здоровье   Стр.138  

5.7. Ты заботишься о своем 

здоровье? 

  Стр.141-143  

5.8. Ты следуешь инструкциям?     

5.9. Ты в ответе за свое здоровье!   Стр.147-148  

5.10. Что помогает хорошо 

выглядеть? 

  Стр.148  

5.11. Что лучше: заниматься спортом 

или смотреть спортивные 

передачи по ТВ? 

  Стр.58-59кн.чт.  

5.12. Внеклассное чтение   Стр.42-43  

5.13. Обобщающее повторение.   Стр.65-67  

5.14. Тест «Проверь себя»   Стр.69-72  

5.15. Работа над проектами    Стр.149  

5.16. Защита проектов      

 VI. Меняется время, меняются 17 Апрель-май   



стили 

6.1. Мода 50-70х годов   Стр154-156  

6.2. Что ты знаешь об уличной моде?   157-158  

6.3. Одежда может рассказать о 

многом 

  Стр. 89-90  

6.4. Что носят подростки?   Стр. 78-79  

6.5. Если бы я поехал в Британию…   Стр. 158-159  

6.6. Я бы хотел ходить в школу в 

джинсах 

  Стр.160-161  

6.7. За и против школьной формы   Стр163-164  

6.8. Для тебя важна мода?   171-173  

6.9. Ты выглядишь великолепно!   Стр174-175  

6.10. Шопинг – это здорово?   Стр.176-177  

6.11. Внеклассное чтение   Стр64-66  

6.12. Обобщающее. повторение   Стр.85-87р.т.  

6.13. Тест «Проверь себя»   Стр.180  



6.14. Работа над проектами   Стр178-179  

6.15. Защита проектов     

6.16. Итоговый  мониторинг 

предметных результатов 

    

6.17. Резервный урок     

  



 


