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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса на 2021-2022 учебный год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования с учетом концепции духовно-нравственного воспитания, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, годового 

учебного календарного графика, учебного плана и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г. Реутов.  

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год, 34 учебные недели, 3 часа в 

неделю в соответствии с действующим учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

В УМК «Звездный английский» для учащихся 8 классов используются: 

1. Учебник: «Звездный английский» для 8 класса, авторы Эванс В., Дули Д., 

Баранова К.М., Копылова В.В., Мильруд Р.П.: Просвещение, UK.: Express Publishing, 

2017, 

2. Рабочая тетрадь, 

3. Книга для учителя, 

4. Контрольные задания, 

5. CD диски с аудиозаписями 
     

Цели курса 

 
В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлѐнность учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 

классах; умение представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры; 

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий. 

 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 



разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  



Предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
Говорение  

Обучающийся научится:  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 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, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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;  

 Объем диалогов – не менее 5 -7 реплик со стороны каждого учащегося.  

 Объем монологического высказывания – до 12 фраз.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  

 высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование  

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить.  

 Допускается включение до 2% незнакомых слов о значении которых можно 

догадаться. Время звучания текста – 2 - 3 минуты.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.  
 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту;  

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

 

Письмо  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

 

 

Графика, орфография  

Обучающийся научится:  

 правилам чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико – грамматического материала.  



 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах. Членить предложения на смысловые 

группы. Соблюдать правильную информацию в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо – произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.  

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами:  

o аффиксами:  

o прилагательных – ive, -ic, -y, -ful, -ous, -ing, -able, -ish  

o существительных – ion, -ness, -ment  

o глаголов – ate, dis-, ize.  

 словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 

существительное (blackboard).  

 конверсией.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

 употреблять глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 



Continuous, Present Perfect; – глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive;  

 употреблять различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

 употреблять условные предложения реального характера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party);  

 использовать модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could).  

Расширение объема знаний грамматических явлений, изученных в 5 – 7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as….as, 

either…. or, neither……nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II); условных предложений нереального характера (Conditional III); а 

также сложноподчиненных предложений с придаточными времени, цели, условия; 

определительными союзами who, which, that.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для этого этапа обучения видо-временных формах (Present Perfect, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future – in – the – Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; модальных глаголов; косвенной речи; формирование навыка 

согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

Навыки распознавания и понимания при чтении неличных форм глагола (герундий, 

причастие).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

–If I were you, I would start learning French);  

 -in-the-Past;  

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive,  

 Present Perfect Passive;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

  

Метапредметные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

 

 

 

Содержание курса 
 

1. Чрезвычайные происшествия и стихийные бедствия (20 часов, из них 1 к/р). 

2. Потребительское общество (16 часов, из них 1 к/р) 

3. Активная гражданская позициям (17 часов, из них 1 к/р). 

4. Загадочные явления (16 часов, из них 1 к/р). 

5. Непрерывное образование (17 часов, из них 1 к/р). 

6. Узнавая окружающих (16 часов, из них 1 к/р). 

 

При создании программы учитывались психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, 

содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях. 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

сроки 

прохождения 

(план) 

сроки 

прохождения 

(факт) 

1.  Вводный урок. Повторение. Практика МР 1 01.09 – 03.09  

2.  Вводный курс. Повторение.Практика ДР 1   

3.  Вводный курс. Повторение.Практика говорения 1   

4.  Сообщаем новости. 1 06.09 – 10.09  

5.  Охотники за вулканами. 1   

6.  Удивительное спасение. 1   

7.  Уголок культуры. 1 13.09–17.09  

8.  Что смотреть по телевизору. 1   

9.  Странная погода. 1   

10.  Ката строфы. 1 20.09–24.09  

11.  Речевые умения. 1   

12.  Метапред метность: география. 1   

13.  Письменная речь. Рассказ. 1 27.09 – 01.10  

14.  речевые умения (чтение) 1   

15.   речевые умения (словобразование) 

 

 

1   

16.  Английский на практике. 1 11.10–15.10  

17.  Обобщающее повторение. 1   

18.  Обобщающее повторение. 1   

19.  Россия. Текст о Юрие Гагарине 1 18.10–22.10  

20.  Контрольная работа 1 1   

21.  Общество потребителей. 1   

22.  Товары будущего. 1 25.10–29.10  

23.  Покупай, покупай, покупай! 1   

24.  Покупки в супермаркете 1   

25.  Уголок культуры. 1 01.11 – 05.11  

26.  Повседневный английский 1   

27.  Добрые старые времена. 1   

28.  Сельское хозяйство на небо скребах. 1 08.11 – 12.11  

29.  Речевые умения 1   

30.  Метапредметность: гражданская ответственность. 1   

31.  Письменная речь.Жалоба. 1 22.11 26.11  

32.  Речевые умения (чтение) 1   



33.  Речевые умения (аудирование) 1   

34.  Языковые навыки 2. 1 29.11 – 03.12  

35.  Обобщающее повторение. 1   

36.  Контрольная работа 2 1   

37.  Вводный урок по Модулю 3 1 06.12 – 10.12  

38.  На месте другого. 

 

1   

39.  Удели время. 1   

40.  Удели время 1 13.12–17.12  

41.  Уголок культуры. 1   

42.  Любой ценой. 1   

43.  За пределы Земли. 1 20.12–24.12  

44.  Метапредметность. География. 1   

45.  Письменная речь. Эссе «Собственное мнение» 1   

46.  Банк письменной речи. Эссе «Собственное мнение» 

 

1 27.12–31.12  

47.  Речевые умения 3 (чтение) 

 

 

 

1   

48.  Речевые умения 3 (письмо) 1   

49.  Языковые навыки. 1 10.01 -14.01  

50.  Обобщающее повторение 1   

51.  Обобщающее повторение. 1   

52.  Россия. Благотворительные организации 

 

1 17.01–21.01   

53.  Контрольная работа 3  1   

54.  Все ещѐ загадка. 1   

55.  Путешествие в тайны НЛО. 1 24.01–28.01  

56.  НЛО. 1   

57.  Странные существа. 1   

58.  Уголок культуры. 1 31.02 – 04.02  

59.  Повседневный английский 1   

60.  Необъяснимые явления 1   

61.  Воссоздавая монстров. 1 07.02 – 11.02  

62.  метапредметность: литература. 1   

63.  Письменная речь. Рецензия на книгу. 1   

64.  УУД 4 Речевые умения (словообразование) 1 14.02–18.02  

65.  УУД 4. Речевые умения (письмо) 1   

66.  Языковые навыки. 1   

67.  Обобщающее повторение 1 28.02 – 04.03  

68.  Россия .Тунгусский метеорит 1   



69.  Контрольная работа  4 1   

70.  Век живи- век учись 1 07.03 – 11.03  

71.  Экстраординарные умения. 1   

72.  Как мы учимся. 1   

73.  Уголок культуры. 1 14.03-18.03  

74.  Повседневный английский 1   

75.  Преодолевая трудности. 1   

76.  Год перерыва. 1 21.03 -25.03  

77.  Метапредметность: Социальные проблемы. 

 

1   

78.  Письменная речь. эссе «За и против». 

 

1   

79.  УУД. Речевые умения (аудирование) 1 28.03 – 01.04  

80.  УУД. Речевые умения (чтение, словообразование) 1   

81.  УУД Речевые умения (письмо) 1   

82.  Языковые навыки. Фразовые глаголы 1 11.04 -15.04  

83.  Обобщающее повторение. 1   

84.  Обобщающее повторение. 1   

85.  Россия . Юрий Розум 

 

1 18.04 -22.04  

86.  Контрольная работа 5 1   

87.  Узнать тебя поближе 1   

88.  Изменения. 1 25.04 -29.04  

89.  Негативные типы личности. 1   

90.  Уголок культуры 1   

91.  Повседневный английский 1 03.05 – 06.05  

92.  Язык жестов. 1   

93.  Язык животных. 

 

1   

94.  Метапредметность: естественные науки. 1 10.05 -13.05  

95.  An article describing a person. 

Письменная речь. Описание человека. 

1   

96.  УУД. Речевые умения (чтение, аудирование)  1   

97.  УУД Речевые умения (словообразование) 1 16.05 -20.05  

98.  Языковые навыки. 1   

99.  Обобщающее повторение. 1   

100.  Обобщающее повторение. 1 23.05 -27.05  

101.  Контрольная работа 6 1   

102.  Повторение 1   
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