
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по английскому языку для 8  класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта основного общего образования»; 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный  образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

     - Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию;   

 - АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., утверждена приказом №83-Н от 
30.05.2016 г. 

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

Цель: 

Способствовать формированию коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи: 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания между 
людьми, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарными лингвистическими представлениями, 
необходимыми для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные результаты: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 
собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
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; 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: 

овладение представлениями о нормах иностранного языка в коммуникативной сфере: говорении, аудировании, чтении, письменной речи; в 
познавательной сфере; в ценностно-ориентационной сфере; в эстетической сфере; в трудовой сфере; в физической сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

 

№ Наименование раздела Количество часов Элементы содержания 

1 Спорт и активный отдых 25      Конструкция used to. Сравнительная конструкция the more… the less… 

Виды спорта. Особенности употребления слова sport. Популярные в 

Великобритании виды спорта. Олимпийские игры в Древней Греции. 

Прошедшее совершенное время. Тренировка предложений в прошедшем 

совершенном времени. Современные Олимпийские игры. Песня We Shall 

Overcome. Летние и зимние. Олимпийские игры. Учимся высказывать 

различные предложения. Использование слова else в разных структурах. 

Фразовые глаголы с ядерным элементом end. Суффиксы прилагательных -

ic, -al и –ical. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой 

  

2 Исполнительские виды 
искусств. Театр 

25 Вопросительные и отрицательные предложения в прошедшем совершенном 
времени. Популярные развлечения. Из истории возникновения театра. 
Правила перевода прямой речи в косвенную. Особенности употребления 
предлогов to/for/in/on/onto. Глаголы, употребляемые при переводе прямой 
речи в косвенную. Великий бард. Биография Уильяма Шекспира. 
Английский театр. Согласование времен при переводе прямой речи в 
косвенную. Слова-связки для выстраивания последовательности 
повествования. Фразовые глаголы с ядерным элементом hold. Суффиксы 
существительных -ance/-ence и –ist. Знаменитые театры в России и 
Великобритании. Совершенствование навыков аудирования 

 

3 Исполнительские виды 

искусств. Кино 

25 Из истории кино. Песня Pasadena. Употребление определенного артикля с 
названиями театров, кинотеатров, музеев и картинных галерей. Жизнь и 
творчество Чарли Чаплина. Согласование времен. Прошедшее совершенное 
длительное время. Современный кинотеатр. Согласование времен. Будущее 
время в прошедшем. Особые случаи перевода прямой речи в косвенную. 
Особые случаи образования степеней сравнения прилагательных. 
Особенности образования степеней сравнения прилагательных far и near. 
Собирательные имена существительные. Фразовые глаголы с ядерным 
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элементом see. Суффикс прилагательных –ish. Выдающиеся режиссеры и 
актеры. Совершенствование навыков аудирования 

4 Весь мир знает их 27 Страдательный (пассивный) залог. Важнейшие события в мировой 
истории. Знаменитые ученые. Исаак Ньютон. Особенности употребления 
глаголов to learn и to study. Варианты предложений в страдательном 
(пассивном) залоге. Жизненный путь Михаила Ломоносова. Особенности 
употребления словосочетаний to be made of и to be made from. Жизненный 
путь Бенджамина Франклина. Страдательный (пассивный) залог: глаголы с 
предлогами. Страдательный (пассивный) залог в будущем простом 
времени. Корректное высказывание своего мнения. Модальные глаголы в 
конструкциях в страдательном (пассивном) залоге. Королева Виктория и 
королева Елизавета II. Фразовые глаголы с ядерным элементом put. 
Употребление глаголов look/seem/appear/taste/smell/sound/feel. Суффиксы 
существительных -dom, -hood, -ship, -ism         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

№ 

 

Тема урока 

 
Количество часов Дата (период изучения) проведения 

 

Спорт и активный отдых (32 часа) 

 

1 Введение темы «Спорт и активный отдых» 1  

2 Как мы проводим летние каникулы. 

Конструкция used to 

1  

3 Сравнительная конструкция the more… the 

less… 

1  

4 Виды спорта 1  

5 Особенности употребления слова sport 1  

6 Популярные в Великобритании виды спорта 1  

7 Олимпийские игры в Древней Греции 1  

8 Прошедшее совершенное время 1  

9 Тренировка предложений в прошедшем 

совершенном времени 

1  

10 Современные Олимпийские игры 1  

11 Песня We Shall Overcome. Летние и зимние 

Олимпийские игры 

1  

12 Учимся высказывать различные предложения 1  

13 Использование слова else в разных 

структурах 

1  

14 На уроке физкультуры 1  

15 Урок повторения 1  

16 Фразовые глаголы с 

ядерным элементом end. Суффиксы 

прилагательных -ic, -al и –ical 

1  

17 Закрепление темы. Тренерская карьера 

Татьяны Тарасовой 

1  

18 Совершенствование навыков аудирования 1  
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19 Урок чтения. 1  

20 Развитие навыков говорения. 1  

21 Лексико-грамматические тренировочные упражнения. 1  

22 Урок письма. 1  

23 Фразовые глаголы с 

ядерным элементом end. Суффиксы 

прилагательных -ic, -al и –ical. Закрепление. 

1  

24 Закрепление темы. Тренерская карьера 

Татьяны Тарасовой. Пересказ текста. 

1  

25 

 

Совершенствование навыков аудирования. 1  

26 Урок чтения   

27 Развитие навыков говорения.   

28 Лексико-грамматические тренировочные упражнения.   

29 Урок письма.   

30 Обобщающий урок   

31 Контрольная работа №1 «Спорт и активный отдых»   

32 Олимпийские игры   

Исполнительские виды искусств. Театр (25 часов) 

33 Введение темы «Исполнительские виды искусств. 

Театр» 

1  

34 Вопросительные и отрицательные предложения в 

прошедшем совершенном времени 

1  

35 Популярные развлечения 1  

36 Из истории возникновения театра 1  

37 В театре 1  

38 Правила перевода прямой речи в косвенную 1  

39 В Большом театре. Особенности употребления 

предлогов to/for/in/on/onto 

1  

40 Глаголы, употребляемые при переводе прямой речи в 

косвенную 

1  

41 Поход в театр 1  

42 Великий бард. Биография Уильяма Шекспира 1  

43 Английский театр 1   



 

 

44 Согласование времен при переводе прямой речи в 

косвенную 

1  

45 Творчество Уильяма Шекспира 1  

46 Слова-связки для выстраивания последовательности 

повествования 

1  

47 Урок повторения 1  

48 Фразовые глаголы с ядерным элементом hold. 

Суффиксы существительных -ance/-ence и –ist 

1  

49 Знаменитые театры в России и Великобритании 1  

50 Совершенствование навыков аудирования 1  

51 Урок чтения. 1  

52 Развитие навыков говорения. 1  

53 Лексико-грамматические тренировочные упражнения. 1  

54 Урок письма. 1  

55 Обобщающий урок 1  

56 Контрольная работа № 2 по теме 

«Исполнительские виды искусств. Театр» 

1  

57 «Жизнь и творчество У. Шекспира» 1  

Исполнительские виды искусств. Кино (25 часов) 

58 Введение темы «Исполнительские виды искусств. 

Кино» 

1  

59 Из истории кино. Песня Pasadena 1  

60 Употребление определенного артикля с названиями 

театров, кинотеатров, музеев и картинных галерей 

1  

61 Жизнь и творчество Чарли Чаплина 1  

62 Согласование времен. Прошедшее совершенное 

длительное время 

1  

63  Современный кинотеатр 1  

64 Согласование времен. Будущее время в прошедшем 1  

65 Особые случаи перевода прямой речи в косвенную 1  

66 Любимые фильмы и актеры 1  

67 Жанры кино 1  

68 Особые случаи образования степеней 

сравнения прилагательных. 

1  
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69 Поход в кинотеатр 1  

70 Особенности образования степеней 

сравнения прилагательных far и near 

1  

71 Собирательные имена существительные. 1  

72 Урок повторения 1  

73 Фразовые глаголы с ядерным элементом see. Суффикс 

прилагательных -ish 

1  

74 Выдающиеся режиссеры и актеры. Мультфильмы 1  

75 Совершенствование навыков аудирования 1  

76  Урок чтения. 1  

77 Развитие навыков говорения. 1  

78 Лексико-грамматические тренировочные упражнения. 1  

79 Урок письма. 1  

80 Обобщающий урок 1  

81 Контрольная работа № 3 по теме 

«Исполнительские виды искусств. Кино» 

1  

82 «Мой любимый российский фильм» 1  

Весь мир знает их (27 часов) 

83 Введение темы «Выдающиеся люди» 1  

84 Страдательный (пассивный) залог 1  

85 Важнейшие события в мировой истории 1  

86 Знаменитые ученые. Исаак Ньютон 1  

87 Особенности употребления глаголов to learn и to study 1  

88 Варианты предложений в страдательном (пассивном) 

залоге 

1  

89 Жизненный путь Михаила Ломоносова 1  

90 Особенности употребления словосочетаний to be made 

of и to be made from 

1  

91 Жизненный путь Бенджамина Франклина 1  

92 Страдательный (пассивный) залог: глаголы с 

предлогами 

1  

93 Страдательный (пассивный) залог в будущем простом 

времени 

1  

94 Корректное высказывание своего мнения 1  



 

 

95 Модальные глаголы в конструкциях в страдательном 

(пассивном) залоге 

1  

96 Королева Виктория и королева Елизавета II 1  

97 Урок повторения 1  

98 Фразовые глаголы с ядерным элементом put. 

Употребление глаголов 

look/seem/appear/taste/smell/sound/feel 

1  

99 Суффиксы существительных -dom, -hood, -ship, -ism 

 

1  

100 Совершенствование навыков аудирования 1  

101 Урок чтения. 1  

102 Контрольная работа № 4 по теме «Весь мир знает 

их» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


