
 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку. 

 Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009  

 Примерной программы и УМК «English» для 2-11 классов ОУ (издательство «Просвещение» 2009 год, авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

 Федеральный базисный учебный план для ОУ РФ, реализующих программу общего образования 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 города Донецка; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 на 2017-2018 учебный год. 

 Перечня учебного и компьютерного оборудования для оснащения ОУ. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ 

 

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние 

десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 

общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к 

возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Данная рабочая программа разработана с целью формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступным 

учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры англоговорящих стран; а также развитие специальных учебных умений: 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет 

одновременное развитие у учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо) поэтому тип урока не указан. В 

компонентах данного курса содержится избыточный материал, который обеспечивает возможность выбора материала в зависимости от интересов, способностей и 

уровня обучения учащихся.  

 

            Место предмета в базисном учебном плане    
  При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 102 часа в год (3часа в неделю), в т.ч. количество часов для проведения 

контрольных работ. Объем часов учебной нагрузки, отведенный на освоение рабочей программы, определен учебным планом образовательного учреждения, 



познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В 

случае выпадения уроков на праздничные дни:  23.02; 08.03; 01.05; 09.05 программа будет скорректирована. 

Цели и задачи обучения 

УМК для 8 класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-методическими комплектами для 5—7 классов, а именно обучение 

иноязычной культуре (ИК). В основу УМК для 8 класса положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами ИК: познавательным, учебным, 

развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом.  В 8 классе 

ведущими в овладении ИК являются познавательный и учебный аспекты, а среди видов речевой деятельности на первый план выдвигаются чтение и говорение.                                                                                                                                                                                                 

познавательный аспект                                                                                                                                                                                                                 Страноведческое 

содержание УМК для 8 класса направлено на то, чтобы учащиеся узнали как можно больше интересных фактов о культуре Великобритании, о взаимосвязи 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. Особенностью изучения культуры Великобритании, заложенной в Учебнике 8 класса, является то, что из всего 

многообразия информации были отобраны те сферы, явления, события, факты, которые непосредственно связаны с жизнью британских школьников 14—15 лет. 

Страноведческое содержание Учебника для 8 класса углубляет знания, полученные в 5—7 классах. Если ранее учащиеся знакомились главным образом с духовным 

миром сверстников и через него познавали страну в целом, то в этом году учащиеся получают представления о многих конкретных явлениях культурной жизни 

Великобритании. Отобранные сведения были организованы в 6 циклов:1. Britain and Its People at a Glance.   2.Is your country a land of traditions? 3 Would You Like to 

Go to Britain? 4. Traditions, Manners 5. Be a Good Sport. 6. Changing Times, Changing Styles.                                                                                                                                                                                     

Страноведческие знания составляют содержательную основу Учебника. Сведения о культуре страны пронизывают каждый текст, высказывания и даже экспозиции 

к учебным заданиям.                                                                                                                                                                                                 Основные цели обучения в 8-

ом классе включают закрепление, обобщение   и систематизацию приобретенных учащимися ранее знаний, умений и навыков, формирование новых и подготовка 

учащихся к последнему году обучения и обеспечение гармоничного перехода к старшему этапу обучения с учетом требований государственного стандарта к 

базовому уровню владения иностранным языком, а также дальнейшее обучение иноязычной культуре и обучение владению всеми аспектами иноязычной 

компетенции /ИК/: познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта - всеми видами речевой деятельности : чтением, 

говорением, аудированием, письмом. Доминирующими в 8-ом классе являются познавательный и   учебный     аспекты, а среди видов речевой деятельности на 

первый план выдвигаются чтение и говорение. В течение учебного   года     регулярно проводится проверка сформированности знаний , умений и навыков по 

аудированию / время звучания текста -   1,5 – 2 минуты / , монологу /объем монологического высказывания - до 12 фраз/,диалогу /объем диалога - не менее пяти - 

семи реплик с каждой стороны / и беспереводному чтению, а также проводятся словарные диктанты и лексико – грамматические тесты.  

учебный аспект                                                                                                                                                                                                                                             В УМК для 

8 класса заложен комплексный подход к овладению всеми видами речевой деятельности, определены конкретные задачи по обучению каждому из них. Однако 

ведущим для 8 класса является обучение чтению и говорению.                                                                                                                          ЧТЕНИЕ: В 8 классе чтение 

выступает как средство и цель обучения ИК.  Развитие умения читать является одной из главных целей обучения в 8 классе, реализация которой происходит как в 

Учебнике, так и в Книге для чтения. В каждом из циклов преодолевается какая-либо трудность (или несколько), присущая чтению как виду речевой деятельности. В 

каждом последующем цикле чтение осуществляется на новом, более совершенном уровне, так как опирается на большее количество освоенных действий и 

материала. В области чтения ставится задача совершенствования трех наиболее распространенных видов чтения: чтения с общим охватом содержания (reading for the 

main idea), чтения с детальным пониманием прочитанного (reading for detail), поискового чтения (reading for specific information). В связи с тем, что Учебник почти 

полностью построен на аутентичных текстах разного характера, большое значение придается самостоятельному обращению учащихся к лингвострановедческому 

справочнику, в задачи которого входит: во-первых, расширить общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, во-

вторых, сформировать потребность и развить умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым 

познавательную активность учащихся.                                                                                                                                                                          Как и в 

предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для 



совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся ставятся в 

ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя является основной формой чтения. Продолжается 

работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих текстах ограничивается определенным количеством времени.  Продолжается работа по 

совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. Точное указание на те умения, 

которые развиваются в каждом цикле, дает Map of textbook “English 8”, раздел “Reading. II. Reading and thinking skills”.  

В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 3000 лексических единиц (в 8 классе изучается 600 

лексических единиц).  В Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу приводится под рубрикой “How many words from Unit ... do you know?”. В 

плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой 

базе механизм структурной антиципации. Новые грамматические явления, предназначенные для рецептивного усвоения, указаны в Map of textbook “English 8” в 

разделе “Reading. III. Grammar Reading Skills”.                                                                                                                     аудирование: Обучение аудированию занимает 

существенное место в процессе обучения ИК в 8 классе.                                                                 

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания 

аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), 

упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. В 8 классе развиваются и 

совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для 

аудирования, которые постепенно усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала. Общий объем лексических единиц для 

аудирования — 2000.                                                                                                                                     

На данном году обучения выделяются три вида аудирования: а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б) 

аудирование с общим охватом содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the main idea); в) аудирование с извлечением специфической 

информации (listening for specific information).                                                                                                                        

говорение:   В 8 классе говорение становится равноправным с чтением и ставится задача дальнейшего развития речевого умения в монологической и 

диалогической формах.     При обучении говорению большой удельный вес имеет работа над рассуждением, выражением своего отношения, 

сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка.                                                                              При обучении 

монологической речи развиваются следующие навыки и умения:                                                                                                                           - умение 

высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении;                                                                                                                                                   

- умение высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и 

соотнесенные с задачей высказывания. Высказываться связно значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые единства в тексте 

определенными средствами языка;                                                                                                                                                                                                                        

- умение высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность высказывания определяется количеством новых комбинаций: чем меньше 

заученного, тем больше продуктивность. Поэтому главная задача — настойчиво и постоянно развивать продуктивность путем комбинирования и 

трансформации материала;                                                                                                                                                                                                                                   

- умение говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, составлять программу высказывания, говорить без заимствования мыслей из 

предварительно прочитанных и прослушанных источников, высказываться без опоры на полные записи или изображение;                                                                                                                                                                                                                                 

- умение говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения;                                                                                                                                                   



- умение говорить в нормальном темпе.                                                                                                                                                                                                      

Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, усвоенного в предыдущих классах, а также на основе новых 

грамматических явлений. Новые грамматические явления, подлежащие активному усвоению в каждом цикле, указаны в Map of textbook “English 8” в 

разделе “Speaking”.                                                                                                                                                                                                                                     

письмо:  

В области обучения письму ставится задача развивать следующие умения:                                                                                                                                                   

- умение выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и выражений до развернутых цитат);                                                                                                                             

- умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного;                                                                                                                 - 

умение составлять план и тезисы будущего высказывания;                                                                                                                                                           - 

умение письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо;                                                                                                                          - 

умение писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-запрос, письмо-благодарность, личное письмо (о себе, своем городе, 

праздниках).         

  

РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ                                                                                             

 Развивающее обучение достигается в Учебнике за счет личностной вовлеченности учащихся в учебную деятельность. Использованная в Учебнике технология 

направлена на развитие личностной активности. В каждом разделе содержатся специальные упражнения, в которых осуществляется перенос усвоенного материала на 

личность обучаемых. В одном случае учащиеся должны высказать свое мнение, сравнить свое отношение к той или иной проблеме с отношением английских 

сверстников, в другом — рассказать о себе, о корреспондирующих явлениях русской культуры. В обоих случаях происходит осознание себя и своих личностных 

качеств, что является важным условием развития самоуважения и формирования чувства собственного достоинства. Эмоционально-ценностное отношение учеников 

к себе в процессе овладения ИК включает развитие чувства национальной самобытности, способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры.                                      

  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ                                                                                                                  

   Материал Учебника ориентирован на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача Учебника — воспитание положительного, уважительного и 

толерантного отношения к британской культуре, более глубокое осознание своей родной культуры. Каждый цикл и раздел предоставляют достаточно возможностей 

для решения определенной воспитательной цели. Об этом можно судить по вопросам и заданиям, которые предлагаются учащимся, например: What do you imagine 

when you think of your country? My country at a glance. What would you tell your British friends about your country? Are you sure of your table manners? How to be polite. Do 

you care what you wear? What Russian customs, traditions and celebrations do you know?                                                                                                                                            

Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое отражение в заданиях, требующих от учащихся личностной оценки фактов и событий, о которых 

идет речь в учебном материале. Сравнивая свое собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к ним британских сверстников, учащиеся 

учатся понимать друг друга. Знакомясь с лучшими образцами британской культуры, учащиеся лучше и глубже осознают свою родную культуру.                                                                                                                                                                                                                         

Социокультурные знания и умения                                                                                                                                                                                                    Школьники 

учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).                                                                                                              

Они овладевают знаниями о:                                                                                                                                                                                                                               - 



значении английского языка о современном мире;                                                                                                                                                                                            - 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);                                                                                                  - 

социокультурном портрете стран и культурном наследии стран изучаемого языка;                                                                                                                                - речевых 

различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.                                                                                                              

Предусматривается также овладение умениями:                                                                                                                                                                                                - 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке;                                                                                                                                                                   - 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.                 

    Языковые знания и навыки.  Графика и орфография                                                                                                                       

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала       

Фонетическая сторона речи                                                                                                                                                                                                                       Навыки 

адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.                                                                            Лексическая сторона речи                                                                                                                                                                                                                         

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения.                                                                                                                                                                                                                                          Знание основных 

способов словообразования: а) аффиксации; б) словосложения;   с) конверсии.                                                                                                              Грамматическая 

сторона речи                                                                                        

  Расширение объема значений грамматических средств, 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, 

not so… as, neither…or, neither…nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I, II ), а также сложноподчиненных предложений с 

придаточными : времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. Понимание при 

чтении сложноподчиненных предложений с союзами whatever, whoever, however, whenever;условных предложений нереального характера Conditional III, конструкций 

с инфинитивом.                                                                                                       Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in –the - Past) и страдательного залогов; 

модальных глаголов; косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования 

времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.                                                                                                                                                                                                                              

Знание признаков и навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола.                                           

Знание признаков и навыки распознавания определенного и неопределенного, нулевого артикля; возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 

производных, устойчивых словоформ в функции наречия, числительных для обозначения дат и больших чисел.                                                                                                                                             

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное).                                                 

 Требования к уровню подготовки выпускников                                                                             



В результате изучения английского языка ученик должен                              

 знать/понимать:                                                                                                                                                                                                                                              - 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);                                                                                                                                                      -

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);                                                                                                                                             - 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;                                                       

- 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, принятые в стране изучаемого языка;                                                                                                                                                           - 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 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, 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;                                                                                                                              

Аудирование:                                                                                                                                                                                                                                                              - 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 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;                                                                                                                                                                                                     Чтение:                                                                                                                                                                                                                                                                       

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;                                                                                                                                    - 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания;                                                                                                                                             

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста, оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;                                                                                                                                                                                         - читать 

текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;                                                                                                                                Письменная 

речь:                                                                                                                                                                                                                                                                  - 

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                       

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:                                                                                                                      
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах;                                                                                                                                                                             - создания 

целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;                                                                     

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 



туристических поездках, молодежных форумах;                                                                                                                                                                - ознакомления 

представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.                                                                              

Планируемые образовательные результаты обучающихся                                                                                                                                                                                    

В результате изучения иностранного языка в 8 классе учащиеся должны:                                                                                                                                                                

знать / понимать:                                                                                                                                                                                                                                                        – 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);                                                                                                                                                                                                                                                                    

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений;                                                                             

– 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), принятую в стране изучаемого языка;                                                             

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран;                                                                                                 

уметь:   

в области говорения:                                                                                                                                                                                                                                      – 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, 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, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;                                                                                                                                               

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;                          

  в области аудирования:                                                                                                                             

 – понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;                                                                                                                                                                                   – 

понимать на слух 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;                                                                                                                                                

 в области чтения:                                                                                                                                                                                                                                        – 

ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку;                                                                                                                                                 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 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;                                                                                                                                 в области письма:                                                                                                                                                                                                                                                   

– заполнять анкеты и формуляры;                                                                                                                                                                                                                            – 



писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Межпредметные связи 

Обучение английскому языку строится на вхождении в культуру носителей языка. Ознакомление младших школьников с фольклором, традициями и 

особенностями культуры Англии, а этот процесс будет гораздо эффективнее, если связать его с культурой своего родного языка. Среди всех гуманитарных 

дисциплин наиболее ярко межпредметные связи английского языка выражаются в опоре на родной язык. Ведь родной язык может служить подспорьем в овладении 

иностранным практически на любой ступени обучения, если его применение системно и если с его помощью достигаются не только практические, но также и 

образовательные и развивающие цели.            

Английский язык и математика. Благодаря разучиванию считалок на английском, у детей тренируется память и развивается чувство ритма. Английские 

дразнилки играют существенную роль в общем развитии детей, обучая их иностранному языку и счету, и прослеживается связь со считалочками на родном языке. 

Знания, полученные на уроках английского языка и информатики, объединяются в единую систему мировосприятия. Пропедевтика этих понятий позволяет 

учащимся создать ситуацию успеха уже в старших классах. 

             Английский язык и изобразительное искусство. В начальных классах очень эффективной является работа с раскрасками. Детям очень нравится такая форма 

работы, и они с удовольствием разукрашивают картинки. 

            Целью интеграции английского языка и информатики является овладение знаниями в информационной, образовательной и социокультурной среде. 

Внедрение новых информационных технологий в обучение оказывает влияние не только на форму организации учебного процесса, но и на содержание учебного 

материала, поэтому при овладении лексикой, грамматикой предполагается использование компьютерных технологии на всех этапах обучения.  

           Английский язык и музыка. Музыка формирует эстетическое отношение к действительности, несёт в себе духовное начало, огромный энергетический заряд, 

эмоциональную насыщенность, что позволяет создать одухотворенную обстановку в классе. С другой стороны речь и музыка имеют одинаковые параметры: 

интонацию, ударение, фразовое строение, паузы, высоту тона и темп. 

          Межпредметные связи способствуют глубине и прочности знаний, расширяют кругозор учащихся, воспитывают устойчивый познавательный интерес. Это 

важное условие для комплексного подхода в обучении на уроках английского языка. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-

теоретической подготовки учащихся, особенностью которой является овладение школьниками обобщённым характером познавательной деятельности. 

Обобщённость же даёт возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников школы. 

 

Работа с учащимися с ОВЗ  

Работа с учащимися с ОВЗ на уроках английского языка в 8 классе должна обеспечить: 

 Языковое развитие учащихся. 

 Совершенствование речевой деятельности ,формирование  умений и навыков  письма,  чтения, полноценного восприятия звучащей речи. 

 Использование  английского языка в жизни как основного средства общения. 

Учащиеся с ОВЗ должны знать: 

•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 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 



 Учащиеся должны уметь:    

   говорение 

•  вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, используя РО; 

• 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 с использованием РО и ЛСС; 

• делать краткие сообщения  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 с опорой на план; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) 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; 

чтение 
• 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; 

письменная речь 
• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках 

 

 Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми по английскому языку в 8 классе включает систему мероприятий по формированию и развитию творческих способностей учащихся 

средней школы:  

 Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах по английскому языку. 

 Исследовательская  и проектная деятельность учащихся. 

 Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах.  



Наиболее эффективные методы взаимодействия учителя с одаренным ребенком: 

 Индивидуальные занятия-консультации с акцентом на самостоятельную работу.  

 Практические занятия по подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам по определенным сборникам и познавательным материалам разных уровней. 

 «Олимпиадный тренинг» в целях формирования  языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции, развития логического мышления, 

формирование общеучебных умений (работа с книгой, с лингвистическим справочником), расширения  кругозора, развития  творческих способностей. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения;                                                                                                                                                                                  
- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;                                                                                                                          
-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:                                                                                                                                                                                                                     

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по различным признакам;                                                                                                    -

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;                                                                                                                                                                                   -
решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации;                                                               

- участвовать в коллективном обсуждении проблем;                                                                                                                                                                                                 - 

уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции;                                                                                                                           

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);                                                                                                                  

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

 

В результате изучения английского языка  в 8  классе ученик должен знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 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, 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; 

 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) 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; 

чтение 
• 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; 

письменная речь 
• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
Требования к уровню усвоения иностранного языка.  



 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста

1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Од-

нако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-

ленных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)                                                                                                                           
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

        Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

       Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

       Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

   Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

     Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объ-

явления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

    Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

 

Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. 



Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают ос-

новное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 

подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности 

можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, 

но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

 Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

  Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное содержание речи для 8 класса включает в себя такие темы, как:  

1. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (My country at a glance) 

2. Культурные особенности страны /стран изучаемого языка и родной страны (национальные праздники, знаменательные даты, обычаи и традиции  

(Is your country a land of traditions?) 

3. Путешествие по странам изучаемого языка и России  (Do you like travelling?) 

4. Досуг и увлечения (спорт) Are you a good sport? 

5. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. (A healthy living guide) 



6. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Внешность и характеристики человека. Молодёжная мода, покупки, карманные 

деньги.(Changing times, changing styles) 

 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам,  выдерживая инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, и предлагает собственный подход к структурированию учебного материала, определению последовательности изучения этого матери-

ала, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков, что соответствует вариативной составляющей содержания образования. 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 

четверть  

 

1.Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна           

 My country at a glance 

2. Культурные особенности 

страны /стран изучаемого языка и 

родной страны (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

обычаи и традиции)                       

 Is your country a land of 

traditions? 
 

 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, своей внешности и одежде, о внешности и одежде своих родственников и 

друзей; 

• 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; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов  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;                                                                                   

чтение 
• 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 

 

12 

 

 

12 



2               

четверть 

 

Путешествие по странам 

изучаемого языка и России  

 Do you like travelling?                   

      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, 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; 

 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) 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; 

чтение 
• 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; 

письменная речь 
• 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; 
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3 

четверть 

4.Досуг и увлечения (спорт)                  

Are you a good sport? 

 

 

5.Природа и проблемы экологии. 

Здоровый образ жизни.  

A healthy living guide 

      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 своем отношении к покупкам, магазинам. 

• 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; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных текстов 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; 

чтение 
• 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; 

 

10 

 

 

 

12 

4 

четверть                                                              

6. Межличностные 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе. Внешность и 

характеристики человека. 

Молодёжная мода, покупки, 

карманные деньги. 

      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; 

24 



Changing times, changing styles • рассказывать о себе, своем здоровье и здоровье своих друзей; 

• 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; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) 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;                                                                    

чтение 
• 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; 

 

 

Всего   102 

 

Итоговая работа  по английскому языку  

1. READ THE TEXT   

 

  Robert Baden-Powell was the man who founded the Scouting movement. He had a great military career. He got his training in India and Africa. Robert 

Powell was an officer in the war between the British and the Boers in South Africa. Here he became well-famous because he held a key town Mafeking, for 217 

days against a big enemy force. He stood until another army group broke through the Boer lines. And the army group helped him and his men.  

  Baden Powell came home to England as the greatest hero of the Boer war. He decided to use his fame and to help British boys to become better men.  



 He developed his ideas. He based them on his own experiences. Then he tasted them with a group of boys. He established the first Boy Scout camp in 

1907. Then he published the book “Scouting for boys”. Thousands of boys bought it and decided to become Scouts. Soon Scouting spread in England and around 

the world.  

 

 CHOOSE THE CORRECT ANSWER  

 

 1. A) Robert Baden-Powell was from India.  

     B) Robert Baden-Powell was from England.  

 

 2. A) He founded the Scouting movement.  

     B) He founded the State University.  

 

 3. A) He became the hero of his country.  

     B) He became the enemy of his country.  

 

 4. A) Robert Baden-Powell decided to help British men.  

     B) Robert Baden-Powell decided to help British boys.  

 

 5. A) The first Boy Scout camp was founded in the beginning of the 20th century.  

     B) The first Boy Scout camp was founded in the ending of the 20th century.  

 

 2. USE OF ENGLISH  

 

 1) He … his day off last year.  

 a) spent         b) spends           c) spend  

 2) they … tennis every week.  

 a) plays         b) play               c) playing  

 3) … my brother … a song tomorrow?  

 a) Will… sang         b) Will … sing           c) Do … sing  

 4) The houses … by people every year.  

 a) is build                b) is built                    c) are built  

 5) Our mum … already … a cake.  

 a) has … cooked              b) cooked           c) is cooking  

 6) Yuri Gagarin is a legendary …  

 a) politician             b) astronaut                c) cosmonaut  

 7) William Shakespeare was a great …  

 a) American playwright           b) Russian poet          c) English writer  



 8) My sister is a girl … is good at Maths.  

 a) which          b)who           c) whom  

 9) The show was … . I was … .  

 a) boring, bored                   b) bored, boring  

 10) Next year I … going to learn to play the piano.  

 a) is             b) am          c) are 

 VARIANT 1  

 Правильные ответы:  

 

 1. Чтение  

 1) В  

 2) А  

 3) А  

 4) В  

 5) А  

 2. Грамматика и лексика  

 1) А  

 2) В  

 3) В  

 4) С  

 5) А  

 6) С  

 7) С  

 8) В  

 9) А  

 10) В  

 

 

 

 

 


