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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа  по   по английскому языку для 8 класса составлена в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

1.Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ, с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  

2010 года № 1897,  

с изменениями и дополнениями (Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

3. Основной   образовательной  программой  основного общего образования  МБОУ «СШ № 

22»  (5- 8 классы). 

4. Учебным  планом  МБОУ «СШ№22»  на 2018-2019 учебный год. 

5.Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

«Английский язык», 8 класс/ авт.-сост. Ю.А. Комарова  И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. -56 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса  рассчитана на реализацию в 

объёме 105 часов (3 часа в неделю), что соответствует учебному плану МБОУ «СШ№22»,  

годовому календарному учебному графику.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные: 

1. Патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа. 

-интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 



осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

 4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранительной деятельности). 

 Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.   

 3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.     

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

  

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.   

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 



-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 -играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

  -корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.   

 3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 -использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 



инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 -создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик  научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Ученик  получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 



 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик  научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение  

Ученик  научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

 Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Ученик получит возможность научиться: 



 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

5 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик  научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик  научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

  

 Ученик  получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик  научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словообразовательных средств для создания и расширения потенциального словаря в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, izel-, ise-; 

- имена существительные при помощи суффиксов — orl, -er, - ist, - sionl, - tion, - ncel, -ment, - 

ity, - ness, - ship, - -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов — inter, - y, - ly, - ful, - al, - ic, - ian\an, - ing, - 

ous, - able, - less, - ive; 

- наречия при помощи суффикса — ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-, in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, - ty, - th. 

 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик  научится: 

 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 



 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы     



 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик  научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Ученик 

 

 получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

  

 

Содержание учебного предмета 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения. 

Говорение: 

Диалогическая речь 

 усложняется предметное содержание речи в соответствии с тематикой и 

проблематикой общения; 

 увеличивается количество реплик в диалоге со стороны каждого из участников 

общения; 

 расширяется репертуар языковых средств и речевых моделей общения. 

Диалог этикетного характера  

предполагает умения: 

 начать, поддержать и завершить разговор; 

 поздравить, выразить благодарность; 

 выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ и отреагировать на них; 

 вежливо переспросить собеседника. 

Диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого участника общения) предполагает умения: 

• запросить/сообщить фактическую информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С кем? Почему?); 

• перейти с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Диалог-побуждение к действию  

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/отказаться принять участие в 

нем, объяснить причину. 

Диалог-обмен мнениями  

 выразить свою точку зрения и понять точку зрения собеседника, согласиться или не 

согласиться с ней; 

 выразить сомнение; 

 выразить чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера  

Монологическая речь 



Монологические умения в основной школе предполагают умение: 

 кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, 

повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание/основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом: 

Аудирование 

Владение умениями аудирования предполагает понимание несложных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания текста, с 

выборочным и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Аудирование в 8 классе предполагает развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом тексте; 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой 

задачи; 

 понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку или контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов — 

до 2 минут. 

Чтение 

В 8 классе учащиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей/запрашиваемой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

отражающих особенности культуры стран изучаемого языка с учетом культурной 

вариативности. Для данного вида чтения необходимы умения: 

 определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку и другим 

вербальным и невербальным опорам; 

 выделять основную мысль; 

 отделять главные факты от второстепенных. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на адаптированных аутентичных 

текстах разных жанров и предполагает умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (использования языковой и смысловой догадки, выборочного перевода, 

использования страноведческих комментариев и т.д.); 



 устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте; 

явные причинно-следственные связи; 

 оценивать полученную информацию и формировать на ее основе мнения и суждения. 

Чтение с выборочным пониманием информации строится на аутентичных текстах, в том 

числе текстах СМИ, Интернет-сайтов и т.д. и предполагает умение: 

 просмотреть аутентичный текст(ы) и выбрать нужную/запрашиваемую информацию; 

 игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на ход 

выполнения задания. 

Письмо 

Использование письма как средства обучения в 8 классе предполагает дальнейшее развитие 

орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала, 

использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, 

различных видах диктантов. 

Особое внимание уделяется развитию различных форм записи, а именно умениям 

• сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали, избыточные факты/повторы, 

сокращая придаточные предложения, второстепенные члены предложения, прилагательные, 

наречия и т.д.; 

 расширять текст, используя прилагательные, наречия, однокоренные члены 

предложения, придаточные предложения и т.д.; 

 завершать начатые предложения/тексты с опорой на ранее полученные знания по 

тематике общения; 

 делать выписки из текста (выписывать ключевые слова, интересные мысли, факты, 

цитаты, другую нужную информацию); 

 составлять тезисы на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 выполнять письменные задания на трансформацию текста с опорой на образец; 

 заполнять таблицы, основываясь на информации печатных аудиотекстов. 

Овладение письменной речью, т.е. письмом как целью обучения предусматривает развитие у 

учащихся следующих умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы).  

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения.  

Языковые знания и навыки. 

В 8 классе продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 



Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке 

и самостоятельно. 

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. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

Овладение новыми моделями интонирования с опорой на фонетическую разметку текста и 

звучащий текст монологического и диалогического характера. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны овладеть:  

 наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 

 оценочной лексикой; 

 репликами-клише речевого этикета; 

 наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Ожидаемые образовательные результаты: 

• понимать основное содержание устных и письменных аутентичных текстов 

прагматической и конкретной тематики, относящихся к разным коммуникативным типам, а 

также выделять в них значимую информацию; 

• инициировать, поддерживать и по желанию заканчивать беседу, соблюдая принятые в 

языке нормы вежливости; 

• продуцировать устные и письменные тексты разных типов; 

• использовать различные источники для поиска информации, выделять из разных 

источников, обобщать и представлять информацию разными способами. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  

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: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

в 8 классе. 

№ 

урока 

Разделы/темы уроков 

 

Кол-во 

часов, 

отводимое  

на 

каждую 

тему 

Календарные сроки Примечание  

план факт 

 

  Раздел 1  «Выдающиеся люди»  13    

1 

Настоящее простое время. Наречия 

частотности. Личные, объектные и 

притяжательные местоимения.  

1    

2 
Достижения и успехи. Введение 

лексики 

1    

3 Премия герцога Эдинбургского. 1    

4-5 Урок чтения «Права женщин» 2    

6 
Настоящее простое и настоящее 

длительное время. Наречия. 

1    

7 

Качества человека. Введение лексики. 

Аудирование. 

1    

8 
Выдающиеся женщины. Нобелевская 

премия 

1    

9 
Глагол to be в Past Simple, структуры 

there was, there were. 

1    



10 
Биографический очерк. 1    

11 
Встречаемся с людьми. Диалог. 

Контроль навыков говорения. 

1    

12 
  Контроль навыков монологической 

речи по теме «Выдающиеся люди» 

1    

13 
Контрольная работа по теме 

«Выдающиеся люди» 

1    

 Раздел 2 «Правонарушения» 11    

14 
Введение лексики по теме 

«Правонарушения» 

1    

15 
Чтение. Таинственное исчезновение! 

Загадка Дэна Купера.   

1    

16 
Урок чтения «В суде. Общественные 

науки»   

1    

17    Прошедшее простое время. 1    

18 
Фразовые глаголы. Радиопередача. 

Аудирование. 

1    

19 Предотвращение преступлений. 1    

20 
Прошедшее простое и прошедшее 

длительное время. 

1    

21 
Письмо. Обзор событий.   1    

22 Как добраться до…? Диалог. 1    

23 
Контрольная работа  по теме 

«Правонарушения». 

1    

24 
Контроль монологической речи по 

теме «Правонарушения» 

1    

 Раздел 3 «Деньги» 12    

25 Деньги. Введение лексики. 1    

26   Одна красная скрепка 1    

27 
Урок чтения «Бюджет. Черный 

вторник»   

1    

28 

Сравнительная и превосходная 

степени прилагательных. Наречия too, 

not enough. 

1    

29 
Реклама. Введение лексики. 

Аудирование. 

1    



30 Карманные деньги. 1    

31 
Количественные местоименияsome, 

any, much, many, a lot of. 

1    

32 Письмо-благодарность. 1    

33 В магазине. Диалог. 1    

34-35 
Америка. Обобщающее повторение 

по разделам 1-3.   

2    

36 Контрольная  работа  по разделам 1-3. 1    

37 

Проект «Соединённые Штаты 

Америки». Контроль навыков 

говорения. 

1    

 Раздел  4 «Спорт» 11    

38 Экстремальные виды спорта. 1    

39   Приключения собаки 1    

40-41 Урок чтения «Анатомия»   2    

42 

Настоящее совершённое время. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

1    

43 

Радионовости о кругосветном 

путешествии. Аудирование. 

1    

44 
Встречаем волонтёров. Контроль 

навыков чтения. 

1    

45 

Настоящее совершённое время. 

Вопросительные предложения и 

краткие ответы. 

1    

46 Письмо. Комментарии в блоге. 1    

47 

Несчастные случаи и чрезвычайные 

ситуации. Советы. Диалог. 

1    

48 Контрольная работа по теме «Спорт» 1    

49 Работа над ошибками. 1    

 
Раздел  5 «Средства массовой 

информации и коммуникации» 

11    

50 Введение лексики по теме. 1    

51 Мелодии звонка твоего телефона. 1    

52 
Урок чтения «Информационно-

коммуникационные технологии»   

1    



53 
Настоящее совершённое время. 

Предлоги for, since. 

1    

54 

Веб-сайты, газеты и журналы. 

Аудирование. 

1    

55 
Молодёжные журналы. 

 

1    

56 
Настоящее совершённое и 

прошедшее простое время. 

1    

57 Обзор веб-сайта. 1    

58 Разговор по телефону. Диалог. 1    

59 

Контрольная работа  по теме 

«Средства массовой информации и 

коммуникации». 

1    

60 

Контроль монологической речи по 

теме «Средства массовой 

информации и коммуникации». 

1    

 Раздел 6 «Путешествия » 13    

61 
Виды транспорта. Предлоги 

направления движения. 

1    

62 От Испании до космоса! 1    

63-64 
Урок чтения   «Периодическая 

система Менделеева» 

2    

65 
Способы выражения будущего 

действия (will, might, be going to). 

1    

66 

Планируем путешествие. 

Аудирование. 

1    

67 
Путешествие в Антарктику. Контроль 

навыков чтения. 

1    

68 
Условные придаточные предложения 

первого типа. 

1    

69 

Описание местности. Контроль 

навыков письменной речи. 

1    

70 

Путешествие на общественном 

транспорте. Диалог. 

1    



71-72 

Новая Зеландия. Обобщающее 

повторение разделов 4-6. 

2    

73 
Контрольная работа  по теме 

«Путешествия» 

1    

 Раздел  7 «Вселенная и человек» 11    

74 Всеобщие  проблемы. 1    

75 Глобальная деревня. 1    

76-77 
Урок чтения «Парниковый эффект»   2    

78 
Условные придаточные предложения 

второго типа. 

1    

79 

Трудный выбор. Аудирование. Глагол 

get. 

1    

80 Фонд глобальной деревни. 1    

81 Наречия вероятности. 1    

82 Сочинение «Моё мнение». 1    

83 Согласие и несогласие. Диалог. 1    

84 
Контрольная работа  по теме 

«Вселенная и человек». 

1    

 Раздел  8 «Права и обязанности» 9    

85 
Домашние обязанности. Фразовый 

глагол make, do. 

1    

86 Взаимоотношения с родителями. 1    

87 
Урок чтения, «Европа и Европейский 

союз» 

1    

88 
Модальные глаголы have to, must. 1    

89 Трудовые обязанности. Аудирование. 1    

90 Юридическая ответственность 1    

91 
Модальный глагол can (could, be 

allowed to). 

1    

92 

Письмо. Правила поведения в школе 

и дома. 

1    

93 

Контрольная работа по теме «Права и 

обязанности». 

1    



 
Раздел 9 «Внешность».     

94 
Внешность.Введение лексики. 

Индия: церемония стрижки. 

1    

95 
Страдательный залог: the Present 

Simple Passive 

1    

96 

Внешность. Аудирование. Приставки 

прилагательных un-, im-, in-. 

1    

97 
Как защитить себя от стресса. 

Контроль навыков чтения. 

1    

98 
Страдательный  залог: the Past Simple 

Passive 

1    

99 Письмо. Описание внешности. 1    

100 
Лексико-грамматический практикум 

по темам 7-9 разделов 

1    

101 Итоговая контрольная работа 1    

102 
   Повторение по теме «Прошедшее 

длительное время». 

1    

103 
Повторение по теме «Настоящее 

совершённое время» 

1    

104 

Повторение по теме «Условные 

придаточные предложения первого 

типа». 

1    

105 

Повторение по теме «Условные 

придаточные предложения второго 

типа». 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


