
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях, 
;разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран изучаемого языка, формирование умений представлять свою страну, 
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, способности и 
готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского языка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

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, интонацию различных 
коммуникативных типов предложения; 

 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, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления в рамках изученных тем, 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале, в аэропорту) и выделять значимую 
информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять тему 
текста, использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; 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; 

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 в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

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

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах; 



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

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Авторы рассматривают Иностранный Язык как «образовательную дисциплину», которая 
обладает огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление ученика 
как гражданина России и индивидуальности. 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного 
образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной профессором 
Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как 
процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства 
достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной 
вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование направлено на 
дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. Процесс 
иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных 
аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 
иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 
(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 
деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и 
мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование 
специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 
смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются 
как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 
Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 
(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 
деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 
стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, 
обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 
идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 
ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 
культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 



2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный 
механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс 
иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования 
является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно 
равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, 
инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла 
деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его 
личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к 
ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 
умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога 
культур. 

 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. 
Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. 
Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 
свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые 
писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, 
посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 
произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 
Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 
системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 
школьные проекты и международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 
будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 
организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 
Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 
знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. 



Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

Ценностные ориентиры 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования 
составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе 
воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 
духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с 
родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 
приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 
деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 
индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 
убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 
способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 
индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 
атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и 
учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным 
процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 
материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это 
культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 
должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 
ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

Содержание познавательного 

(социокультурного) аспекта 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В процессе обучения ИЯ в средней школе учащиеся: 

– знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны (the Tower 
of London, the Museum of London, the White Tower, the British Museum, the National Gallery, 
Buckingham Palace, the Tsar Bell, the Moscow Kremlin and its sights, the Tretyakov Gallery, the 
Moscow Underground, the Peter and Paul Cathedral, the Peter and Paul Fortress, the Kazan 
Cathedral, the Hermitage Museum, etc.); 

– знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого языка/родной страны, 
традициями, связанными с этими праздниками, учатся понимать разницу в праздновании 
Нового года/Рождества в странах изучаемого языка и родной стране (Christmas, Easter, 
Coronation Day, Saint Valentine’s Day, the Queen’s official birthday, the Fourth of July, 
Thanksgiving Day, Chinese New Year, Day of Russia, Easter, St Tatiana’s Day, the New Year Day, 
Victory Day, Day of People’s Unity, etc.); 

– знакомятся с биографиями/фактами из жизни известных людей в странах изучаемого 
языка/России и учатся понимать, какой вклад они внесли в мировую науку и культуру (Admiral 
Nelson, Margaret Thatcher, Isaac Newton, Ernest Rutherford, Robert Baden-Powell, Amy Johnson, 
Abraham Lincoln, Albert Einstein, Franklin Delano Roosevelt, Neil Armstrong, D. Mendeleev, S. 



Korolev, K. Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. Solzhenitsyn, V. Dal, K. 
Malevich, A. Leonov, etc.); 

– знакомятся с литературными произведениями популярных авторов (Pride and Prejudice by 
Jane Austen, Mary Poppins by L. Travers, The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain, Three 
Men in a Boat by Jerome K. Jerome, Little Women by Louisa M. Alcott, Matilda by Roald 
Dahl, Harriet the Spy by L. Fitzhugh, Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, Islands in 
the Sky by Arthur C. Clarke, The Catcher in the Rye by J. D. Salinger, Piano by William Saroyan, 
etc.) и учатся понимать, какие авторы и почему наиболее известны в странах изучаемого 
языка/России (W. Shakespeare, Ch. Brontё, J. Austen, Ch. Dickens, A. Christie, J. R. R. Tolkien, C. 
S. Lewis, L. Carroll, L. M. Alcott, R. D. Bradbury, J. D. Salinger, A. Pushkin, M. Lermontov, N. Gogol, 
L. Tolstoy, F. Dostoevsky, etc.); 

– знакомятся с музыкальными стилями, распространёнными в странах изучаемого языка (jazz, 
spirituals, blues, country music, rock and pop music); 

– знакомятся с именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее популярных в 
странах изучаемого языка/родной стране (the Beatles, the Rolling Stones, Queen, Elvis Presley, 
Elton John, George Gershwin, Andrew Lloyd-Webber, P. I. Tchaikovsky, D. D. Shostakovich, Valery 
Gergiev, Alexei Rybnikov, etc.); 

– знакомятся с современными средствами массовой информации Великобритании, США и 
России (TV channels/programmes, newspapers, magazines, websites); 

– знакомятся с деятельностью известных международных экологических организаций (Friends 
of the Earth, Greenpeace, the RSPB, the WWF, etc.); 

– знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций (the Salvation Army, 
Children in Need, Save the Children, Help the Aged, UNICEF, the RSPCA, etc.); 

– знакомятся с различиями в системах образования в Англии, США, Австралии, Канаде и 
России (state schools, public, private, boarding schools, home schooling, Eton, Harrow, Winchester, 
etc.); 

– знакомятся с некоторыми особенностями сферы профессионального образования в странах 
изучаемого языка и узнают, какие профессии являются популярными в Британии и России; 

– знакомятся с британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или иные 
спортсмены известны в своей стране и за рубежом (football, cricket, Jane Torvill and Christopher 
Dean, Dick Button, Scott Hamilton, Midori Ito, etc.); 

– знакомятся с известными спортивными сооружениями, соревнованиями, спортивными 
организациями (the FA Cup, the Derby horse-race, the Royal Ascot race, the Wimbledon tennis 
competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup, etc.); 

– узнают, какие формы проведения досуга и виды путешествий наиболее популярны в 
англоязычных странах (a caravan holiday, a package holiday, a boat holiday, Legoland, 
Disneyland, a theme park, Alton Tower Park, игры “Mouse Trap”, “Monopoly”, “Pass the Parcel”, 
“Musical Chairs”, etc.); 

– знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми марками, 
торговыми центрами и магазинами (a corner shop, a butcher’s shop, a grocer’s shop, Marks and 
Spencer, Cadbury, etc.); 

– узнают, какие типы жилья наиболее распространены в англоязычных странах; 

– знакомятся с традиционными предметами национальной одежды, предметами 
повседневной одежды (Adidas, Levi’s, balaclava, bowler hat, cardigan, wellies, busby, tartan, kilt, 
tam-o’-shanter cap, boater, brogues, deerstalker, Glengarry hat, top hat, Eton uniform, etc.); 

– учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– учатся представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 

 



 

Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – 
побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 
речевыми функциями, а обучение монологической форме речи– на развитие умения 
использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. Монологической и 
диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 
Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные 
уроки каждого цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и 
комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры 
предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair 
work”, “Group work”, “Role play” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с 
ранее сформированными навыками и умениями, учащиеся овладевают следующими 
умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 
минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного 
содержания текстов, выбор необходимой информации, полное понимание 
прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

o публицистический; 

o прагматический; 

o научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 

o сообщения; 

o описания; 

o диалоги; 

o телефонные разговоры; 

o интервью; 

o аудиоэкскурсии; 

o аудиорекламу; 

o инструкции; 

o прогноз погоды; 

o объявления; 

o сообщения в аэропорту, самолёте; 



o стихотворения; 

 песни. 

Чтение 

На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по 
правилам. Происходит дальнейшее развитие умений читать про себя. У учащихся 
развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 
основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 
конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 
содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. 
Объём текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество 
незнакомых слов; 

– чтение с целью извлечения 
конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации осуществляется на аутентичных 
текстах разных жанров. Объём текста – около 350 лексических единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 
меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, 
обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным (прагматическим) 
потенциалом. 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение 
использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами 
письменного текста. У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 
умения: 



– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Языковые средства 

и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

При обучении используются упражнения, помещённые в рубриках “Letters, signs and sounds” 
(например: AB-6, R-5–6), “Letters and sounds” (например: AB-6), “Spelling rules” (например: AB-
5, p. 6; AB-6, p. 21), “Reading rules” (например: AB-5, p. 6). 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 
английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. 
Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 
повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 
восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами (интонация 
перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 
продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной 
общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства 
выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная 
лексика, лексика классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – 
суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

Количество лексических единиц, предъявленных для овладения в УМК для основной 
общеобразовательной школы, превышает количество единиц, предлагаемых Примерной 
программой. Это объясняется тем, что в УМК «Английский язык» (5–9 классы) используется 
правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению 
лексические единицы подаются в избытке и при решении коммуникативной задачи каждому 
ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими 
индивидуальными особенностями: коммуникативным намерением, контекстом деятельности, 
личным опытом, интересами, способом выражения и формулирования мысли. Таким образом, 
у каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас 
лексических единиц. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, так и 
нового. Лексический запас составляет 336 лексических единиц, предназначенных для 
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 
тематики 8 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 



 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – 
fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 

 речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means? 
Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …? 
Etc.); asking for information about another culture, country (How do you compare …? Etc.); 
asking if someone approves (Do you think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve 
(I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth 
(Are you sure …? Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, 
really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? 
Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing 
admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving compliments (What a 
funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

 основные способы словообразования: 

o аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion 
(connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity 
(activity, flexibility);прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, 
regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, 
forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, 
communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, 
Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un- 
(unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 

o словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N 
+ Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – club + wear = 
clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize 
(overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

o конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

 Грамматическая сторона речи 

 Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы 
предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объёма 
значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение 
новыми грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный 
для усвоения в основной школе, соответствует требованиям Примерной программы. 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Perfect 
Progressive (I have been living here for two years.) вутвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях; 

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds 
of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма 
глагола» (The British are considered to be conservative.); 



 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

 с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons 
seriously. (Conditional II); 

 с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

Формы обучения: 

По количеству учащихся: фронтальные, групповые и индивидуальные формы. 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 
урок развития речи. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

o читают аутентичные тексты разных жанров и типов (в 8–9 классах объём текста 
достигает 600–700 лексических единиц): 

 – письменно зафиксированные высказывания носителей языка 

 – письма различного характера (личные, деловые, официальные); 

 – объявления, надписи, вывески; 

 – советы, инструкции, рецепты; 

 – дневниковые записи; 

 – комиксы; 

 – короткие научно-популярные статьи; 

 – путеводители, информационные статьи для туристов; 

 – газетные и журнальные репортажи, статьи, очерки; 

 – газетные/журнальные интервью; 

 – письма читателей в детские и молодёжные журналы; 

 – словарные, энциклопедические статьи и 

другие справочные материалы. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями: 

– самостоятельно работать с печатными текстами разных типов и жанров; 

– пользоваться справочными материалами (словарями, справочниками и т. д.); 

– догадываться о значении слова с опорой на контекст или на сходство с родным языком; 



- использовать различные стратегии чтения (чтение с общим пониманием, чтение с 
детальным пониманием, чтение с целью нахождения необходимой информации). 

Письмо 

o Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. 

Учатся: 

– правильно записывать изученные лексические единицы; 

– применять основные правила орфографии (правописание окончаний глаголов при 
изменении лица или видо-временной формы, существительных при изменении числа, 
прилагательных и наречий при образовании степеней сравнения и т. д.); 

– писать даты. 

o Учащиеся овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. 

Учатся: 

– сообщать краткие сведения о себе; 

– запрашивать информацию; 

– выражать в письменной форме различные речевые функции (благодарность, извинения, 
просьбу, совет и т. д.). 

o Учащиеся пишут: 

– открытки – поздравления с праздниками и днём рождения (объём 30–40 слов); 

– личные письма в рамках изучаемой тематики (объём не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков в 8-м классе 2019-2020 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата 

1 Четверть Unit 1. Страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные 
особенности (15 часов) 

1-2 Британия больше, чем Лондон. 2 1.09 

5.09 

3 Мой образ Британии 1 6.09 

4 Какие бывают Британцы? 1 8.09 

5 Открывая Англию 1 13.09 

6 Какие у тебя впечатления? 1 15.09 

7-8 Ты гордишься своей страной? 2 19.09 

20.09 

9-10 Какая ваша страна? 2 22.09 



26.09 

11-
12 

Какой твой родной поселок? 2 27.09 

29.09 

13 Закрепление 1 3.10 

14-
15 

Моя страна с одного взгляда 2 4.10 

6.10 

Unit 2. Страны изучаемого языка и родная страна. Национальные праздники, 
знаменательные дат, обычаи и традиции (9 часов) 

16-
17 

Что ты знаешь о Британских традициях? 2 10.10 

11.10 

18 Ты знаешь мисс Манера? 1 13.10 

19-
20 

Мы многое не знаем о американцах, не так ли? 2 17.10 

18.10 

21 Контрольная работа 1 20.10 

22 Как осчастливить англичан? 1 24.10 

23 Сколько длится британский год? 1 25.10 

24 Важны ли празднования? 1 27.10 

2 Четверть Родная страна и страна изучаемого языка. Праздники. Обычаи и традиции 
(7часов) 

25 Вы бы хотели написать открытку? 1 7.11 

26 Дарение и получение подарков 1 8.11 

27 Закрепление 1 10.11 

28-
29 

Когда будете в России 2 14.11 

15.11 

30-
31 

Самостоятельная работа 2 17.11 

21.11 

Unit 3 Путешествия по странам изучаемого языка и России (15часов) 

32-
33 

Какие у тебя привычки во время путешествия? 2 22.11 

24.05 

34 Что нужно знать до поездки? 1 28.11 

35 Ты рискованный путешественник? 1 29.11 

36 Сколько потребуется на путешествие вокруг мира? 1 1.12 

37 Ты когда - нибудь путешествовал в Лондон? 1 5.12 

38 Ты хочешь путешествовать? 1 6.12 

39 Ты всегда понимаешь, что говорят другие? 1 8.12 

40 Какое твое любимое место путешествия? 1 12.12 



41 Контрольная работа 1 13.12 

42 Какое твое любимое место путешествия? 1 15.12 

43 Закрепление 1 19.12 

44 Что делает путешествие хорошим? 1 20.12 

45 Самостоятельная работа 1 22.12 

3 Четверть 

46 Самостоятельная работа 1 9.01 

Unit 4 Досуг и увлечения. Спорт (14 часов) 

47 Яркие моменты спорта 1 10.01 

48 Я нашла себя в беге 1 12.01 

49-
50 

История спорта 2 16.01 

17.01 

51-
52 

История Олимпийских игр 2 19.01 

23.01 

53 Игры для всех 1 24.01 

54 Смотреть или принимать участие? 1 26.01 

55 Сколько уроков физкультуры должно быть в 
школе? 

1 30.01 

56-
57 

Спортивный день в школе 2 31.01 

2.02 

58 Закрепление 1 6.02 

59-
60 

Спортивная мозаика 2 7.02 

9.02 

Unit 5 Здоровый образ жизни. (14часов) 

61-
62 

Полезные и вредные для здоровья привычки 2 13.02 

14.02 

63 Мои советы чтобы остаться здоровыми 1 16.02 

64-
65 

Я давно не ем высококалорийную пищу 2 20.02 

21.02 

66 День ожидания 1 27.02 

67 Факты и мифы о вашем здоровье 1 28.02 

68 Вы заботитесь о вашем здоровье? 1 2.03 

69 Вы понимаете инструкции? 1 6.03 

70 Если ты не здоров – кто ответственен за это? 1 7.03 

71 Контрольная работа 1 9.03 

72 Если ты не здоров – кто ответственен за это? 1 13.03 



73 Закрепление 1 14.03 

74 Ты ведешь здоровый образ жизни? 1 16.03 

4 Четверть 

75 Ты ведешь здоровый образ жизни? 1 30.03 

76-
77 

Самостоятельная работа 2 3.04 

4.04 

Unit 6 Молодежная мода. Покупки (22 часов) 

78-
79 

Что было модным в прошлом? 2 6.04 

10.04 

80-
81 

Что вы знаете об уличной моде? 2 11.04 

13.04 

 

82-
83 

Если бы я поехал в Британию … 2 17.04 

18.04 

84-
85 

Я бы хотела носить джинсы в школу! 2 20.04 

24.04 

86-
87 

Никто не носит такие вещи! 2 25.04 

27.04 

88 Жертвы моды… Кто они? 1 2.05 

89 Контрольная работа 1 4.05 

90-
91 

Мода важна для вас? 2 8.05 

11.05 

92-
93 

Ты выглядишь прекрасно! Спасибо. 2 15.05 

16.05 

94 Покупки это классно? Форма в школе это круто? 1 18.05 

95 Закрепление 1 22.05 

96-
97 

Ты заботишься что носить? 2 23.05 

25.05 

98-
99 

Самостоятельная работа 2 29.05 

30.05 

1 четверть – 12 сентября 

3 четверть – 23 февраля 

4 четверть – 1 мая, 9 мая 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Класс 8 



Говорение 10-12 фраз объем монологического высказывания(описание, 
повествование, сообщение, характеристика, оценочные 
суждения). 

5-7 реплик со стороны каждого учащегося для диалогического 
высказывания(диалог этикетного характера; диалог-расспрос; 
диалог-побуждение к действию; диалог обмена мнениями). 

Аудирование Текст – 1,5- 2 минуты звучания (прогнозировать содержание, 
выбирать главные факты, игнорировать незнакомый языковой 
материал). 

Чтение Чтение с пониманием основного содержания текста 

Объем текста – 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием текста 

Объем текста – 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации 

Объем текстов – до 350 слов. 

Письмо Поздравление (30-40слов) 

Заполнять бланки (до 50 слов) 

Личное письмо (100-110слов). 

Коммуникативная 
компетенция 

Распределение итогового контроля по частям: 

говорение – 30%; 

аудирование – 25%; 

чтение – 30%; 

письмо – 15%. 

Достижение учащимися допорогового уровня коммуникативного 
владения иностранным языком(А2 по общеевропейской шкале). 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 89% От 90% до 100% 

тестовые работы, словарные 
диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

   


