
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая  программа курса «Английский язык» для обучающихся 8-х классов  составлена на основе 

примерной программы по английскому языку (Примерные программы. Основное общее образование. Примерные 

программы по иностранным      языкам), авторской программы «Английский язык 5 – 9 классы», М.В. Вербицкая, М. 

«Вентана - Граф», 2015 год, базисного учебного плана, положения о рабочих программах, о едином орфографическом 

режиме, о форме периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ 

Ровненская СОШ им. Ерофеева А.И.  

Данная программа ориентирована  на использование учебника  “Forward” М.В.Вербицкая, М., «Вентана-Граф», 2020 

Программа курса « Английского язык» для 8  класса рассчитан на 102 часа  (из расчета 3 часа  в неделю). Данная 

программа отличается от примерной и авторской программ тем, что она рассчитана только на 8 класс. Примерная 

программа, на основе которой составлена данная рабочая программа, содержит общий список тем и количество часов на 

их освоение за три года (5, 6 и 7 классы). В связи с этим в данной  рабочей программе предусмотрена разбивка учебного 

материала по темам конкретно для 8 класса, а также определено точное количество часов на прохождение этих тем. 

Данная информация подробно отражена в календарно-тематическом планировании. 

Целью  обучения иностранному языку является  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

Изучение предмета способствует решению следующих задач: формирование и развитие коммуникативных умений в 

основных  видах речевой деятельности; формирование и развитие языковых навыков; формирование и развитие 

социокультурных умений и навыков.                                                                                                                                                             

В результате изучения данного предмета учащиеся 8 класса должны знать: 

- основные значения изученных лексических единиц;  

-основные способы словообразования;  

-особенности структуры простых и сложных предложений;  

-интонацию различных типов коммуникативных предложений;  

-признаки изученных грамматических явлений (Present/Past/Future Simple, Present Progressive, Present Perfect Tenses in 

Active Voice; Present/Past/Future Simple in Passive Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs;  Relative Pronouns; 

Conditional I;  Degrees of adjectives). 



-основные нормы речевого этикета, фразы вежливого поведения при ведении диалога этикетного характера. 

-о международной организации UNESCO, британской традиции New Year Resolution; страны мира, их столицы, флаги, 

национальности, название рек, океанов, морей, озер; различия в американском, британском и австралийском 

английском; название молодежных журналов, денежных единиц Великобритании, США, России; особенности образа 

жизни, быта, культуры англоговорящих стран. 

В программе предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль предметных результатов. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме работы с текстом. Согласно результатам промежуточной аттестации за 

2019-2020 учебный год основные пробелы и недочеты будут отрабатываться в 2020-2021 учебном году при изучении 

соответствующих тем. 

В 2020-2021 учебном году через повторение усиливаем грамматические темы: структура- used to, словообразование: 

прилагательные, способы выражения будущего действия, а также тему построения вопросительной и отрицательной 

формы предложений. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная 

неделя 

 

Дата 

(факт) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока, раздела 

                           Результаты обучения  

Примечание Предметные УУД 

1-5.09  1 Раздел 1. Кто я? (10 час) 

Настоящее простое и 

настоящее длительное 

время. 

 

 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

Употребляет в речи 

различные 

коммуникативные 

типы предложений во 

временах группы 

Present. 

Регулятивные: 

1) Соотносит цели и 

задачи, корректирует 

задачи в соответствии 

с целью  

2) Выбирает путь и 

составляет план 

достижения цели, 

решения проблемы 

3) Оценивает свой 

результат по заданным 

или самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

4) Осуществляет 

рефлексию своей 

деятельности 

 

 2 Настоящее длительное 

время. Исключения. 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

 

 

 3 Кто я? Понимает основное 

содержание текста. 

 

 

7-12.09  4 Работа с текстом Использует 

ознакомительное 

 



«Великобритания» чтение в целях 

понимания основного 

содержания текста. 

 

 

Личностные:  

Может рассказать о 

культурных ценностях и 

традициях своего народа 

Познавательные:  

Работа с текстом 

1)Прогнозирует 

содержание текста 

по предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

2)Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование 

(с помощью разных 

словарей, справочников, 

Интернета; опираясь 

на контекст) совместно 

со сверстниками 

(в группе) 

4)Структурирует 

 5 Россия и россияне. Использует 

ознакомительное 

чтение в целях 

понимания основного 

содержания текста. 

 

 

 6 Черты характера. 

Прилагательные. 

Использует аффиксы 

-y, -ic,-ful,-al,-ly,-

ian/an,-ing,-ous,-ible,-

less,-ive для 

образования 

прилагательных. 

 

 

14-19.09  7 Сообщение Митчелла. Использует новый 

лексический материал 

в речи. 

 

 8 Развитие навыков 

аудирования. 

Выделят основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

 



слух тексте.   

 

и преобразует текст, 

переходит от одного 

представления данных 

к другому. 

Во время работы с 

грамматическим 

материалом 

5)Выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

сравнивает и 

классифицирует по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

Коммуникативные: 

Задает вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнером 

 

 9 Проверочная работа по 

теме «Настоящее простое 

и настоящее длительное 

время» 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

 

 

21-26.09  10 Проект «Кто мы?» Создает словесный 

портрет своего 

поколения. 

 

 11 Раздел 2. 

Путешественник! 

 (10 час) 

Способы выражения 

будущего действия. 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

 

 

 12 Ознакомление с новой 

лексикой по теме 

«Путешествия» 

 Использует новый 

лексический материал 

в речи. 

 

28-3.10  13 Электронные сообщения. Выделяет основную 

мысль в  тексте. 

 

 14 Развитие навыков 

письменной речи. Пишем 

Оформляет 

электронное 

 



электронное сообщение. сообщение. 

 15 Запрашиваем 

информацию. 

Развивает навыки 

диалогической речи. 

Ведет  диалог 

этикетного характера. 

 

5-10.10  16 Благотворительность. Выделяет основную 

мысль в  тексте. 

 

 17 Выполнение заданий к 

тексту. 

Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

 18 Аудирование. Выделят основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте.   

 

 

12-17.10  19 Проект «Путешествие в 

России» 

Создает словесный 

портрет своей страны. 

 

 20 Проверочная работа по 

теме «Способы 

выражения будущего 

действия» 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

 

 



 21 Раздел 3. Взросление. 

 (12 час) 

Прошедшее простое 

время. 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

Употребляет 

определенный 

артикль с 

географическими 

наименованиями. 

 

19-24.10  22 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

Ведет диалог-обмен 

информацией. 

Регулятивные: 

1) Соотносит цели и 

задачи, корректирует 

задачи в соответствии 

с целью  

2) Выбирает путь и 

составляет план 

достижения цели, 

решения проблемы 

3) Оценивает свой 

результат по заданным 

или самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

 

 23 Структура- used to. Употребляет в речи 

предложения с –used 

to.  

 

 24 Прилагательные, 

оканчивающиеся на-ing,-

ed. 

Различает способы 

образования 

прилагательных, 

образовывает  и 

употребляет 

прилагательные в 

речи. 

 



 4) Осуществляет 

рефлексию своей 

деятельности 

 Личностные: 

Может рассказать о 

культурных ценностях и 

традициях своего народа 

Познавательные: 

1)Переводит информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование 

(с помощью разных 

словарей, справочников, 

Интернета; опираясь 

26-

31.10. 

 25 Ознакомление с новой 

лексикой по теме 

«Детство. Взросление» 

Использует новый 

лексический материал 

в речи. 

 

 

 26 Работа с текстом 

«Подарок или проклятие». 

Использует 

поисковое чтение в 

целях извлечения 

необходимой 

информации из 

текста. Устанавливать 

истинность/ложность 

высказывания. 

 

 27 Выполнение заданий к 

тексту. 

Читает  текст и  

анализирует  

полученную 

информацию. 

 

13-18.11  28 Выполнение лексических 

и грамматических 

упражнений. 

Развивает лексико-

грамматические 

навыки. 

 

 

 29 Выполнение лексических 

и грамматических 

Развивает лексико-

грамматические 

 



упражнений. навыки. 

 

на контекст) совместно 

со сверстниками 

(в группе) 

3)Структурирует 

и преобразует текст, 

переходит от одного 

представления данных 

к другому.  

4)Выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

сравнивает и 

классифицирует по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

 

Коммуникативные: 

1)Создает правила 

взаимодействия, 

распределяет функции 

и роли участников 

 30 Сообщение по теме 

«Воспоминания о 

начальной школе» 

Рассказывает о 

школе. 

 

20-25.11  31 Контрольная работа.   

 32 Проект «Нет ничего 

невозможного» 

Рисует словесный 

портрет 

возможностей 

человека. 

 

 33 Раздел 4. Вдохновение. 

 (10 час) 

Прошедшее длительное 

время. 

Использует в речи 

глаголы в  Past 

Simple.  

 

27-2.12  34 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

 

 35 Сон-лучшее лекарство. 

Читаем, знакомимся с 

новой лексикой. 

Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

 36 Выполнение заданий к Читает и извлекает   



тексту. информацию из 

текста. Устанавливать 

истинность/ложность 

высказывания. 

(на основе 

предварительного 

обсуждения и выбора 

в группе) 

2)Задает вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнером 

4-9.12  37 Фразовые глаголы. Применяет  в речи 

изучаемую 

грамматическую 

модель.  

 

 38 Работа с текстом 

«Владимир Зворыкин» 

Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

 39 Работа с текстом 

«Владимир Зворыкин» 

Использует 

поисковое чтение в 

целях извлечения  

информации из 

текста. 

 

 

11-16.12 

 

 40 Пересказываем  

прошедшие события. 

Использует 

прошедшее время в 

речи. 

 

 41 Проверочная работа по 

теме «Прошедшее 

длительное время» 

Применяет  в речи 

изучаемую 

грамматическую 

 



модель.  

 

 42 Проект « Истории 

изобретений». 

Рисует словесный 

портрет истории 

изобретений. 

 

18-23.12 

 

 43 Раздел 5. Нет места 

милее дома. 

 (10 час) 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Применяет  в речи 

изучаемую 

грамматическую 

модель. 

 

 44 Относительные 

местоимения. 

 

Формирует  

грамматические 

навыки. 

 

 45 Ознакомление с новой 

лексикой по теме «Дом». 

Использует новый 

лексический материал 

в речи.  

 

 

25-30.12  46 Соседи. Мистер Купер. Дальнейшее развитие 

навыков чтения и 

понимания 

аутентичных текстов 

 



с различной глубиной 

и точностью 

проникновения в их 

содержание 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое). 

 

 47 Умный дом. Читает и извлекает  

информацию из 

текста. Устанавливать 

истинность/ложность 

высказывания. 

. 

 48 Выполнение заданий к 

тексту. 

Ведет поиск 

детальной 

информации в тексте. 

 

15-20.01 

 

 49 Описание картинки. Использует новый 

лексический материал 

в речи. 

 

 50 Контрольная работа.  Регулятивные: 

1) Соотносит цели и 

задачи, корректирует 

задачи в соответствии 

 

 51 Контрольная работа.   

22-27.01  52 Проект «Умные дома». Находит 

необходимую 

 



информацию в сети 

Интернет, оформляет 

проект, работает в 

команде.  

с целью  

2) Выбирает путь и 

составляет план 

достижения цели, 

решения проблемы 

3) Оценивает свой 

результат по заданным 

или самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

4) Осуществляет 

рефлексию своей 

деятельности 

Личностные:  

1)Осознанно и 

ответственно относится к 

собственным поступкам 

(способен к 

нравственному 

самосовершенствованию). 

 53 Раздел 6. Едим с 

аппетитом. 

 (7 час) 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Употребляет 

неопределенные 

местоимения с 

разными видами 

существительных. 

 

 54 Ты то, что ты ешь. Читает и извлекает  

информацию из 

2) Оценивает свои 

поступки и поступки 

 



текста. 

 

окружающих на основе 

моральных норм. 

Познавательные: 

1)Переводит информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование 

(с помощью разных 

словарей, справочников, 

Интернета; опираясь 

на контекст) совместно 

со сверстниками 

(в группе) 

3)Прогнозирует 

содержание текста 

29-3.02 

 

 55 Вегетарианство. Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

 

 56 Выполнение заданий к 

тексту. 

Ведет поиск 

детальной 

информации в тексте. 

 

 57 Жалобы и извинения. Соблюдает речевые 

нормы, принятые в 

странах изучаемого 

языка. 

 

5-10.02 

 

 58 Заполняем опросный лист. Заполняет опросный 

лист. 

 

 

 59 Проект «Здоровое 

питание» 

Составляет связное 

высказывание по 

теме. 

 

 60 Раздел 7.Вгляд в 

будущее. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в речи 

 



 (7 час) 

Будущее простое время. 

изучаемых 

грамматических 

явлений.  

по предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

4)Структурирует 

и преобразует текст, 

переходит от одного 

представления данных 

к другому. 

Коммуникативные: 

1)Создает правила 

взаимодействия, 

распределяет функции 

и роли участников 

(на основе 

предварительного 

обсуждения и выбора 

в группе)  

2)Задает вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнером 

12-17.02  61  

Ознакомление с  лексикой 

по теме «Новые 

технологии». 

Читает и извлекает  

информацию из 

текста. Устанавливать 

истинность/ложность 

высказывания. 

 

 62 Работа с текстом 

«Технологии. Взгляд в 

будущее». 

Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

 63 Условные предложения 1 

типа. 

Распознает  и 

употребляет в речи, 

изучаемые 

грамматические 

явления.  

 

19-24.02 

 

 64 Экология. Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

 65 Аудирование.  Дальнейшее развитие 

и совершенствование 

восприятия и 

понимания на слух 

аутентичных 

 



аудиотекстов с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание. 

 66 Проект «Наше будущее 

через 20 лет» 

 Рассказывает о 

будущем города, 

страны.  Объем 

монологического 

высказывания 8-10 

фраз. 

 

 

26-3.03 

 

 67 Раздел 8. Мир 

профессий. 

 (11 час) 

Модели управления 

глаголами. 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

 

 68 Ознакомление с  лексикой 

по теме «Профессии». 

Использует новый 

лексический материал 

в речи. 

 

 69 Хорошая работа, если ты 

можешь получить ее. 

Читает текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

 



5-10.03 

 

 70 Выполнение заданий к 

тексту. 

Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

 71 Временная работа. Развивает навыки 

понимания основного 

содержания текста. 

 

 72 Приглашение на 

собеседование. 

Дальнейшее развитие 

и совершенствование 

восприятия и 

понимания на слух 

аутентичных 

аудиотекстов с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание. 

Интервью о работе. 

Время звучания 

аудиозаписи до 1 

минуты. 

 

 

12-17.03 

 

 73 Составляем резюме. Заполняет анкету, 

резюме. 

 

 74 Проект «Письмо 

англоговорящему другу 

Дальнейшее развитие 

и совершенствование 

 



по переписке». письменной речи. 

Личное письмо. 

Объем письма около 

60 слов. 

 75 Контрольная работа.   

19-24.03 

 

 76 Контрольная работа.   

 77 Анализ контрольной 

работы. 

 Регулятивные: 

1) Соотносит цели и 

задачи, корректирует 

задачи в соответствии 

с целью  

2) Выбирает путь и 

составляет план 

достижения цели, 

решения проблемы 

3) Оценивает свой 

результат по заданным 

или самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

4) Осуществляет 

рефлексию своей 

 

 78 Раздел 9. Любовь и 

доверие.  

 (11 час) 

Настоящее завершенное 

время. 

Употребляет  в речи 

изучаемое 

грамматическое 

явление. Настоящее 

завершенное время. 

 

26-31.03  79 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Формирует 

грамматические 

навыки. 

 

 80 Доверие в семье. Дальнейшее развитие 

навыков чтения и 

понимания 

аутентичных текстов 

с различной глубиной 

и точностью 

проникновения в их 

 



содержание 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое). 

деятельности 

Личностные: 

1) Стремится к 

самовыражению 

2) Осознанно и 

ответственно 

относится к 

собственным 

поступкам 

Познавательные: 

1)Переводит информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

2)Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование 

 81 Золотая свадьба. Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

9-14.04  82 Фразовые глаголы. Употребляет 

фразовые глаголы в 

речи. 

 

 83 А.Грибоедов и 

Н.Чавчавадзе: история 

любви. 

Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

 84 Аудирование. Совершенствование 

навыков 

произношения и 

различения на слух 

иноязычной речи. 

 

16-21.04  85 Выражаем свое мнение. Использует новый 

лексический материал 

в речи. 

 

 86 Проект «Идеальная 

семья». 

Составляет текст по 

теме. 

 



 87 Раздел 10. СМИ.  

 (11 час) 

Пассивный залог. 

Использует 

пассивный залог в 

настоящем простом, 

прошедшем простом 

и настоящем 

завершенном 

времени.  

(с помощью разных 

словарей, справочников, 

Интернета; опираясь 

на контекст) совместно 

со сверстниками 

(в группе) 

3)Прогнозирует 

содержание текста 

по предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

Коммуникативные: 

1)Создает правила 

взаимодействия, 

распределяет функции 

и роли участников 

(на основе 

предварительного 

обсуждения и выбора 

в группе) 

2)Задает вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнером 

 

23-28.04  88 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Употребляет в речи 

пассивный залог. 

 

 89 Телевидение. Читает и извлекает  

информацию из 

текста. Устанавливать 

истинность/ложность 

высказывания. 

 

 90 Почему телевидение 

плохо для нас. 

Рассказывает  о вреде 

и пользе ТВ. Объем 

монологического 

высказывания 8-10 

фраз. 

 

30-5.05  91 Участвуем в беседе. Просит  повторить 

фразу, вежливо 

прервать 

собеседника. Разговор 

о СМИ. Объем 

 



диалогического 

высказывания от 3-х 

реплик с каждой 

стороны 

 92 Письмо в молодежный 

журнал. 

Читает и извлекает  

информацию из 

текста. Устанавливать 

истинность/ложность 

высказывания. 

 

 93 Проблемы молодежи Использует 

поисковое чтение в 

целях извлечения 

необходимой 

информации из 

текста. 

 

7-12.05  94 Промежуточная 

аттестация в форме 

работы с текстом. 

Читает и извлекает  

информацию из 

текста. 

 

 95 Анализ контрольной 

работы 

  

 96 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

  



14-19.05  97 Подготовка к ОГЭ Использование 

изученных 

грамматических форм 

в коммуникативно-

значимом контексте 

 

 98 Подготовка к ОГЭ Использование 

изученных 

грамматических форм 

в коммуникативно-

значимом контексте 

 

 99 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Использует 

грамматические 

структуры в речи. 

 

21-26.05  100 Диалог культур 1. Обобщает факты 

культуры стран 

изучаемого языка. 

 

 101 Диалог культур 2.  

 102 Диалог культур 3.  

28-31.05  103 Диалог культур 4.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


