


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования и составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Примерная программа по иностранным языкам. Английский язык.// Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык/ сост. Е.Н. Соловова. 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования по иностранным языкам и предоставляет учащимся 

возможность освоить учебный материал курса на базовом уровне, что соответствует 102 часам в год (3 часа в неделю). 

Учебный материал объединён в 6 циклов, каждый из которых имеет единую структуру и включает 16-17 уроков 

(вместе с уроком по чтению из Книга для чтения и уроком по самоконтролю). 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: 

Контроль

ные 

работы 

Уроки 

развития 

речи  

Внеклассное чтение / 

практические работы/ 

лабораторные работы  

1.  Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (Краткая информация о моей стране) 

 

13  3 2 

2.  Культурные особенности страны /стран 

изучаемого языка и родной страны 

(национальные праздники, знаменательные 

даты, обычаи и традиции 

 

16 1 3 2 

3.  Путешествие и туризм . 

 

17 1 4 3 

4.  Спорт  13  3 2 

5.  Здоровый образ жизни. 

 

17 1 4 3 

6.  Молодёжная мода . 

 

26 2 5 4 

Итого 102 5 22 16 



 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ Наименование разделов  Кол. 

часов 

Планируемые  

УУД 

1.  Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (Краткая информация о 

моей стране) 

 

13 Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

- Представление о дружбе и друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и увлечениям; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 



- Работая по плану, сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 

2.  Культурные особенности страны 

/стран изучаемого языка и родной 

страны (национальные праздники, 

знаменательные даты, обычаи и 

традиции 

 

16 Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей. 

Метапредметные результаты  



Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

3.  Путешествие по странам изучаемого 

языка и России 

 

17 Личностные результаты  

- представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное 



отношение к младшим; 

-уважительное отношение к людям с ограниченными 

физическими возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение, доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 



 

4.  Досуг и увлечения (спорт) 

 

13 Личностные результаты  

- интерес к природе и природным явлениям; 

-бережное, уважительное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-понимание активной роли человека в природе; 

-способность осознавать экологические проблемы; 

-готовность к личному участию в экологических проектах. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 



- Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

5.  Природа и проблемы экологии. 

Здоровый образ жизни. 

 

17 Личностные результаты: 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

- представление о дружбе и друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и увлечениям; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  



 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

6.  Межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе. 

Внешность и характеристики 

человека. Молодёжная мода, покупки, 

карманные деньги. 

 

26 Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

-интерес и уважительное отношение к языку и культуре 

других народов; 

- представления о художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

-умение вести диалогическое общение с зарубежными 

сверстниками; 

-потребность и способность представлять на английском 

языке родную культуру; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 



Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

 Итого: 102  

 


