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Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для 8 класса 

общеобразовательных учреждений и разработана на основе следующих документов: 

• Закон «Об образовании»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО;  

• Примерная программа по иностранным языкам, созданная на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Данная программа предназначена для учащихся 8 класса  основной школы, 

изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием 

обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным 

языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Основной образовательной целью становится раскрытие потенциала учащихся в 

овладении иностранным языком и способностей к его восприятию на базе достаточно 

сложного и разнообразного материала. 

В процессе реализации программы также реализуются следующие задачи: 

 формирование умений коммуникативно-речевого вживания в англоязычную среду (в 

рамках изучаемых тем и ситуаций) на основе взаимосвязанного обучения  

говорению, аудированию, чтению и письму; 

 социокультурное развитие личности школьников на основе введения в 

культуроведение англоговорящих стран, художественно-эстетическое развитие при 

чтении художественных текстов;  

 развитие билингвистических способностей учащихся с помощью подключения 

устного перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-

грамматических трансформаций при письменном переводе на уровне слова, 

предложения; 

 стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и 

многообразия современной культуры других цивилизаций; 

 приобщение детей к еврокультуре как одной из ветвей мировой культуры; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей   

школьников, а также их общеучебных умений.  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

Преемственность с седьмым   и девятым классами обеспечивается посредством учета 

внутрипредметных связей при формировании всех компонентов англоязычной 

коммуникативной компетенции. 



1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит 

525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного 

языка в 5–9 классах. 

Согласно учебному плану ГБОУ Морской Школы в 8 классе изучению иностранных 

языков отводится 3 учебных часа в неделю и 102 учебных часа в год. 

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева . Учебник английского языка для 8 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. –– М.: 

Просвещение, 2016. – 303с. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева . Книга для учителя к учебнику английского языка 

для VII класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 171с. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Аудиокассеты. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения английского языка в 8 классе обучающиеся должны знать/понимать: 

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

-признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), 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, о своей любимой музыке, своих занятиях спортом, хобби, защите 

окружающей среды, обычаях и культуре жителей Европейского союза; 

-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 

(тексты песен, объявления на концерте, стадионе, анонсы телепередач, интервью, диалоги на 

изученные темы) 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 основные 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 приглашения, 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. 

 

  



2. Содержание учебного предмета, курса  

 
№ Названия разделов и 

тем 

Количество 

часов 

В том числе 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Выбор профессии. 

Мир различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

12 1 1 

2 Образование: мир 

знаний 

6 2 1 

3 В магазине. Мир 

денег 

10 3 1 

4 Мир науки и техники 21 3 1 

5 Мир путешествий 20 3 1 

6 Средства массовой 

информации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

25 3 2 

 Всего 102 15 7 


