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Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования и авторской программы по английскому языку к 

учебнику для 8 класса ФГОС «Звездный английский», разработанной К.М.Барановой, 

Дженни Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруд и В. Эванс «Starlight 8. Москва, 

«Просвещение», 2017». 

УМК: учебник «Звездный английский 8» К.М. Баранова, Д.Дули, Просвещение, 2017 

Соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и учебному плану образовательного учреждения на 2021-

2022 год. 

По рабочей программе «Звездный английский. Предметная линия учебников К.М. Баранова, 

Д.Дули. Учебник «Starlight» для общеобразовательных школ c углублённым изучением 

английского языка» К.М. Баранова, Д.Дули, Просвещение, 2014 на изучение английского 

языка в 8 классе предусматривается 170 часов в год (5 часов в неделю). 

 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Английский язык» 
 

Ученик научится: 

Говорение (монологическая речь, диалогическая речь): 

 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; 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение; 

 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение; 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 

Аудирование: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 понимать детали; 

 выделять главное, отличать от второстепенного; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение: 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

 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); 

 

Письменная речь: 
 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

 писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее). 

 

Лексика и грамматика: 
 узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, 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; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), 

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

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 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; 

 прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информации. 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 использовать основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 осознавать 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; 

 

Планируемые метапредметные результаты изучения предмета «Английский язык» 

Будут сформированы: 

Познавательные УУД: 
 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными 

в учебной литературе; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Регулятивные УУД: 
 умению контроля; 

 принятию решений в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Коммуникативные УУД: 

 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 мнения, 

просьбу, отвечать на предложения 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, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления в рамках изученных тем, 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного текста, 

выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



 умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 развития компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развития экологического мышления, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» 

Будут сформированы: 

 доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников. 

 умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность 

личности как условия ее самоактуализации; 

 овладение знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 овладение сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 овладение употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

Ученик получит возможность для формирования 

 развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

 умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 умения представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, работа по карточкам и т.д. 



Количество контрольных работ по английскому языку в 8 классе установлено в соответствии 

с рабочей программой «Английский язык». Предметная линия учебников «Звёздный 

английский». К.М. Баранова, Д.Дули, Просвещение, 2014 . 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Содержание обучения английскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и развиваются: 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке, как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами английского языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

английского языка, владение нормами английского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативных компетенций, 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции, формирование 

культуроведческой компетенции, отражены в тематическом планировании. Содержательные 

линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в тематическом 

планировании. 

 

 

Тематическое планирование  
 

Предметное содержание речи 

Модуль 1. «Стартер»  

 

2 

Модуль 1. «Волнующие новости»  

 

27 

Модуль 2. «Общество потребителей» 30 

Модуль 3. «Поступай правильно»  

 

22 

Модуль 4. «Загадочные события» 27 

Модуль 5. «Учение – это жизнь»  

 

27 

 Модуль 6. «Давай познакомимся»  

 

37 

всего 170 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 К.М. Баранова, Д.Дули Учебник английского языка для VIII класса школ с 

углубленным изучением английского языка. (Издательство «Просвещение» 2014) 

 К.М. Баранова, Д.Дули Рабочая тетрадь 



 К.М. Баранова, Д.Дули Аудиодиски. 

 К.М. Баранова, Д.Дули Книга для учителя. 

 К.М. Баранова, Д.Дули Книга тестов 

 

 Round-up 3-4 Virginia Evans, издательство Longman 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика. (Издатальство «Каро», 1999) 
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