
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 371 с углублённым изучением русского, английского, французского языков Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рекомендована к использованию  

Педагогическим Советом ГБОУ № 371 

 

Протокол №1 от 27.08.2019 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы  

 

___________________ Н.А. Сильева 

 

Приказ № 299 от 27.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по Английскому языку  

(второй иностранный) 

 
8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2019 год 



2 

 

 

2.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку как 2-ому иностранному языку  для 8 

класса составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку 

 Примерных программ по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2018 

 Рабочей программы. Английский язык. Предметная линия учебников  «Мой выбор - 

Английский. 8 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, А. Полякова,  - М.: 

Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ № 371(5-9 классы, 

ФГОС) 

 Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

 

Изучение английского языка как 2-го иностранного языка в 8 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

  развитие речевой компетенции: коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 развитие языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 развитие компенсаторной компетенции:  умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 развитие учебно-познавательной компетенции: 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 у учащихся понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
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между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

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

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

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

профессиональной деятельности. 

 

           Рабочая программа предполагает решение следующих задач: 

 коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и 

проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, 

чтению и письму; 

 социокультурное развитие учащихся на основе введения в культуроведение; 

 развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой 

и лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основам перевода на уровне слова, предложения, 

диалогического и монологического единства и текста; 

 усиление междисциплинарной связи между иностранным языком как учебным 

предметом и иностранным языком как средством познания при изучении других 

предметов в контексте изучения прошлого, настоящего и будущего европейской 

цивилизации. 

 

 Данная  программа имеет определённые отличительные особенности по сравнению 

с Примерными программами.  Рабочая программа конкретизирует предметное содержание 

речи, заложенное в Примерных программах, устанавливает оптимальную последовательность 

изучения материала из расчёта 2 учебных часов в неделю в соответствии с учебным планом.  

с учетом видов речевой деятельности, межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, программа также определяет 

необходимый набор форм учебной деятельности.  

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года.  

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутреннего и внешнего мониторинга качества образования.  

 

Данная  программа рассчитана на 68 часов  (2 учебных часа в неделю) в соответствии 

с учебным планом, в том числе 5 часов для проведения контрольных работ. 
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Данная программа построена с учётом особенностей обучающихся 8 класса. 

Обучающиеся изучали французский язык на углубленном уровне со 2 класса. В 5 классе 

учащиеся начали изучать английский язык на внеурочных (хозрасчётных) занятиях. В целом 

класс характеризуется достаточно высокой степенью познавательной активности и 

мотивированности к изучению иностранных языков. Обучение второму языку строится с 

опорой на имеющийся опыт изучения 1-го иностранного языка, что позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным 

несмотря на сжатые сроки обучения. Особенно важными становятся межпредметные связи 

английского языка с французским и русским языками и другими школьными предметами. 

Программа интегрирует в процесс обучения английскому языку знания из различных 

предметных областей и формирует межпредметные навыки и умения. 

 

Программа обеспечивает достижение метапредметных результатов: развитие 

умения планировать своё речевое и неречевое поведение, развитие умения работать с 

информацией (её обобщение и фиксация) при выполнении проектной работы, умение 

работать с различными источниками информации, выбирать наиболее рациональные 

решения, готовить материалы для презентаций, а также оформлять результаты своей 

деятельности в виде материального продукта, в осуществлении самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной коммуникативной деятельности. 

 

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации 

учебного процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, 

современных методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место отводится  

самостоятельной работе учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий.  Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 

образовательного процесса: 

 фронтальную 

 групповую 

 индивидуально-групповую 

 индивидуальную 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих 

технологий обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

тематический, итоговый. Формы промежуточного контроля представляют собой лексические 

диктанты, контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-

групповых занятий, тесты, самостоятельные работы по грамматике. К формам итогового 
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контроля относятся  контрольные работы по окончании четверти, выполнение проектной 

работы,  итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой 

деятельности (чтение, говорение: диалогическая и монологическая речь, аудирование, 

письмо, лексика и грамматика). 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

«Мой выбор - английский. 8 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, А. Полякова,  - 

М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 

                        3. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

Всего 

1 На работе 8 

2 Мифы и легенды 8 

3 Фестивали и праздники 8 

4 Спорт и увлечения 8 

5 Наш удивительный мир 8 

6 Мир вокруг нас 7 

7 Жизненный опыт 7 

8 В магазине 7 

 Резервные часы 7 

Итого: 68 

 
 

 

1. Содержание рабочей программы 

Раздел 1. Сфера общения: Наработе. 

Ежедневные обязанности. Увлечения. Работа и качества, необходимые для работы.  

Сравнение настоящегопростого и настоящего продолженного времен. Наречия 

частоты. Употребление -ing формы глагола и инфинитива  

Раздел 2. Сфера общения: Мифы и легенды 

Исторические личности. Биография. Внешность и характер.Рекомендации к фильму.  

Простое прошедшее время. Оборот used to. Предлоги движения.  

 Раздел 3. Сфера общения: Фестивали и праздники 

Праздники. Фестивали. Диснейленд. Выражение мнения. 

Простое продолженное время. Сравнение простого прошедшего и простого  

продолженного времен.   

Раздел 4. Сфера общения: Спорт и увлечения 

Правила и положения. Домашние обязанности. Правила дорожного движения. Знаки.     

Относительные местоимения. Запрос совета. Обязательства. Модальные глаголы  

долженствования, вынужденности, необходимости. 

Раздел 5. Сфера общения: Наш удивительный мир 

Ландшафт. Виды транспорта. Сравнения. Покупка билетов на поезд. Сравнение мест.  

Раздел 6. Сфера общения: Мир вокруг нас 
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Разнообразие праздников в мире. Виды отдыха. Обсуждение планов на праздники. 

Планы и намерения, предположения. Условные прредложения 0,1,2, типов. Наречия 

образа действия. Запрос информации  

Раздел 7. Сфера общения: Жизненный опыт 

Жизненный опяыт. Запоминающиеся события. Настоящее совершенное время. 

Сравнение настоящего совершенного времени и простого прошедшего времени. 

Выражение симпатий. Разделительный вопрос. 

Раздел 8. Сфера общения: В магазине 

Места в городе. Магазины и торговые центры. Неисчисляемые существительные и 

указательные множества. Страдательный залог. Косвенная речь. Выражение 

предрочтения. 

Виды речевой деятельности. 

Диалогическая речь 

В 7—8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умением 

диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить 

из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем 

диалога— 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, 

где?, когда?, куда?, как, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с каждой 

стороны. 

Диалог— побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем 

диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнера. Объем диалогов— 3 реплики со стороны каждого участника 

общения. 

Монологическая речь 

Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем монологического 

высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 понимать детали; 

 выделять главное, отличать главное от второстепенного; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 
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Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 

с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

 понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 кратко и логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, ориентированных на предметное содержание речи на 

этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования 

словаря; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить 

прочитанное со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения 

или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

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

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

делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, 

смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный минимум 

учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно к 

400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий 

объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и 

аудировании), 1200 лексических единиц. 

На втором этапе обучения происходит овладение следующими словообразовательными 

средствами: 

аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, 

-ism; суффиксы для образования прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования 

наречий, а также префикс un- для образования прилагательных и существительных с 

отрицательным значением (unselfish, unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для 

образования существительных, глаголов и прилагательных [overpopulation, overeat, 

overtired]); 

конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы: 

chocolate — chocolate cake; supper — to supper). Дальнейшее усвоение синонимических рядов 

с акцентом на дифференциальные признаки изучаемых единиц, групп, рядов. 

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 

сопоставлении с британскими аналогами (appartment— flat; fall— autumn). 

Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border on, to 

be afraid of, to be sure of, to be good at etc). 

Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для выражения 

различного количества. 

Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a nice 

song). 

Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the other(s). 

Знакомство с речевыми клише для: 

 выражения предпочтения (likes & dislikes); 

 выражения удивления; 

 выражения пожеланий и поздравлений; 

 объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; 

 выражения предложения и соответствующих реакций на него; 

 выражения собственного мнения. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 

 исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход неисчисляемых 

имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass — a glass; paper— a paper); 

 имена существительные, употребляемые только во множественном числе (shorts, 

jeans, pyjamas, clothes etc); 

 имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, 

news etc); 

 особые случаи образования множественного числа существительных: 

 а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep 

— sheep, fish — fish; 

 б) имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, 

box— boxes, wolf — wolves, lady—ladies etc); 
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 употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, 

наций и отдельных их представителей; 

 употребление нулевого артикля перед существительными school, church, hospital 

etc в структурах типа to go to school. 

 Местоимение: 

 возвратные местоимения (myself, himself etc); 

 абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours etc); 

 отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any; 

местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

 местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся 

просьбой или предложением. 

Имя прилагательное: 

 степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая 

двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 

 супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения прилагательных (good— better — best, bad— worse— worst); 

 сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в 

конструкциях the more/longer... the more/less. 

Имя числительное: 

 порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second etc); 

 количественные числительные для обозначения порядка следования и 

нумерации объектов/субъектов (Room 4). 

 Наречие: 

 наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately etc и их место в 

предложении. 

 Глагол: 

 временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past 

progressive, present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past 

perfect; 

 рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past 

simple/past perfect, present perfect/present perfect progressive, present perfect/past 

perfect в оппозиции друг к другу; 

 сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going to 

для выражения будущего; 

 модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для 

передачи модальности; 

 глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, 

have etc); 

 инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat etc); 

 конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в 

прошлом; 

 конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

 структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to 

have; 

 глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных 

глаголов (The music sounds loud.); 

 перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который 

вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени 

future in the past; 

 глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple 

passive; 
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 глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent 

for etc); 

 глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated etc); 

 различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени 

present perfect (He has been there. He has gone there.). 

 Синтаксис 

 Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!); 

 побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 

 придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, 

why, how; 

 придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; 

 использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных 

(If they go to Moscow, they Will be able to do the sightes of the city./I don’t know if 

they will go to Moscow.); 

 вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, 

предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся 

знакомятся заново и продолжают знакомство: 

 с государственной символикой; 

 с достопримечательностями Великобритании и США; 

 с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, 

Пасхи, Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в 

Великобритании и США; 

 с известными людьми и историческими личностями; 

 с системой школьного и высшего образования; 

 с географическими особенностями и государственным устройством США; 

 с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 

 с любимыми видами спорта; 

 с флорой и фауной; 

 с английскими народными песнями. 

 Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

 знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять 

культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском языке, 

выделять общее и уметь объяснить различия (например, первый этаж — ground floor 

(BrE), first floor (AmE); 

 овладение способами поздравления с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

 овладение способами сделать свою речь более вежливой; 

 овладение способами решения определенных коммуникативных задач в английском 

языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, 

выражения предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, 

согласия и несогласия с ней. 

 Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний 
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учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 

культурах. 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в 5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: 

 употреблять синонимы; 

 описать предмет, явление; 

 обратиться за помощью; 

 задать вопрос; 

 переспросить. 

 Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается овладение 

следующими умениями: 

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой; 

 выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

 выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

 участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т. п. 
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2. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Планир

уемые 

сроки / 

дата 

проведе

ния 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1. 

 Раздел 1. Сфера 

общения: На работе. 

Повторение изученного 

материала. 

Актуализация изученной 

лексики по теме 

Актуализаци

я изученной 

лексики по 

теме 

Стр 5,6 

Настоящее 

простое время 

Чтение текста с 

полным 

пониманием 

Стр 6 

Активизация 

навыков 

аудирования с 

поиском 

запрашиваемой 

информации 

Стр 7 

Активизация 

диалогической 

речи. 

Стр 5 упр 2 

Стр 7 упр 7  

2. 

Повторение изученного 

материала. Сравнение 

настоящего простого и 

настоящего 

продолженного времени 

 

 

Активизация 

изученной 

лексики  

Сравнение 

настоящего 

простого и 

настоящего 

продолженного 

времени 

Стр 8 

Чтение текста с 

заполнением 

пропусков  

Стр 8 упр 3 

 Активизация 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

Стр 8 упр 4 

  

3. 

Обучение чтению  с 

полным извлечением 

информации 

 Наречия 

частотности. стр 

10 

-ing формы 

глагола и 

инфинитив 

Стр 11   

Обучение 

чтению  с 

полным 

извлечением 

информации  
Стр 12 

 Активизация 

навыков 

монологических 

высказываний по 

плану. 

Стр 12 

Упр 13,14, 

15 стр 11 

 

4. 

Активизация навыков 

диалогической речи 

Фразовый 

глагол  to look 

Настоящее 

совершенное 

время 

утвердительные 

предложения 

 Аудирование 

текста на 

соответствие 

Стр 13 упр 6 

Активизация 

навыков 

диалогической 

речи 

Стр 13 упр 7 

У13-14 с 37  
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5. 

Совершенствование 

навыков аудирования по 

теме 

Активизация 

изученной 

лексики 

Неправильные 

глаголы, 

Настоящее 

совершенное 

время- 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения 

 Обучение 

аудированию 

на извлечение 

информации.  

Стр 14 упр 2 

 

Составление 

минидиалогов 

потеме 

Стр 14 упр 5 

  

6. 

Активизация и контроль 

навыков письменной речи. 

Лексический диктант 

Актуализация 

изученных 

структур 

Настоящее 

простое 

инастоящее 

продолженное 

время. 

Активизация 

грамматического 

материала 

Совершенствован

ие навыков  

чтения на полное 

извлечение 

информации. Стр 

15 упр 3 

 Совершенствован

ие навыков 

говорения по теме 

Активизац

ия и 

контроль 

навыков 

письменно

й речи. 

Лексическ

ий 

диктант 

Упр 4 стр 

15 

 

7. 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков чтения по теме.  

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

Чтение текста с 

множественным 

выбором.  

Стр 18 упр 2 

  Написание 

письма 

другу по 

теме 

Упр 5 стр 

17 

 

8. Контрольная работа № 1        

9. 

Раздел 2.  Сфера 

общения: Мифы и легенды  

Ознакомление с лексикой 

по теме 

 

 

 

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме 

Стр 19,20  

Простое 

прошедшее 

время 

Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор 

Стр 20 упр 2,3 . 

 Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

образец стр 20 

Стр 17  

10. Внешность и характер. Введение и  Обучение чтению №18-20 Активизация У3 с 68  
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Активизация навыков 

диалогической речи. 

активизация 

лексики по 

теме 

Стр 21  

с заполнением 

пропусков  

у 8 с 21 

навыков 

диалогической 

речи. Стр 21 

11. 

Формирование и развитие 

грамматических навыков. 

Прошедшее простое 

время. 

Правильные и 

неправильные глаголы. 

Предлоги движения 

 

 Прошедшее 

простое время. 

Правильные и 

неправильные 

глаголы. 

Предлоги 

движения 

Стр 22, 23 

 Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 
стр 22 упр 3 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической 

речи. 

 

Упр 11 стр 

23 

 

12. 

Обучение чтению на 

извлечение информации 

Активизация 

изученной 

лексики  

Актуализация  

изученного 

грамматического 

материала 

Обучение 

чтению на 

извлечение 

информации 

Стр 24   

 Активизация 

монологической 

речи по теме 

Стр 25 упр 5 

Стр 25 упр 

7 

 

13. 

Обучение аудированию на 

извлечение информации 

Активизация 

изученных 

лексических 

единиц 

 Чтение на 

множественный 

выбор 

Обучение 

аудированию 

на извлечение 

информации 

упр 6 стр 25 

Развитие навыков 

монологической 

речи на основе 

текста 

  

14.  

Развитие навыков 

диалогической речи.   

 Актуализация  

изученного 

грамматического 

материала 

Активизация 

навыков 

выразительного 

чтения-  

Упр 2 стр 26 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

Развитие навыков 

диалогической 

речи.   

Упр 5 стр 26 

  

15. Резервный урок        

16 

Обобщение изученного 

материала. Контроль 

монологической речи по 

теме 

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

Совершенствован

ие навыков 

чтения с поиском 

заправшиваемой 

информации 

Совершенствов

ание навыков 

аудирования с 

заполнением 

пропусков 

Стр 29 упр 2 

Монологическое 

высказывание 

по теме 
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17 Контрольная работа №2        

18 

Раздел 3. Сфера общения: 

Фестивали и праздники. 

Ознакомление с лексикой 

по теме 

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме 

Стр 31,32 

 Обучение чтению 

с извлечением 

информации 

 Стр 32 упр 2,3  

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

Развитие навыков 

монологической 

речи по теме 

Стр 33 упр 7 

Упр 8 стр 

33 

 

19 

Формирование и развитие 

грамматических навыков 

Прошедшее длительное  

время.  

 

Активизация 

лексических 

единиц в речи 

Прошедшее 

длительное  

время, сравнение 

прошедшего 

простого и 

прошедшего 

длительного 

времени 

Стр 34, 35 

 

  Обучение 

использованию 

структур с 

прошедшим 

длительным 

временем в речи 

Активизац

ия 

использова

ния 

грамматиче

ских 

структур в 

письменно

й речи 

Стр 35 упр 

9 

 

20 

Обучение чтению на 

извлечение информации 

Активизация 

лексики по 

теме 

 Обучение 

чтению на 

извлечение 

информации стр 

36 

Активизация 

навыков 

аудирования с 

установлением 

соответствий 

стр 37 

Практика в 

пересказе текста  

Упр 8 стр 

37 

 

21 

Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме 

 Активизация 

изученного 

грамматического 

материала 

Обучение чтению 

с полным 

пониманием 

прочитанного 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме стр 

38 упр 5 

  

22 

Обучение чтению на 

извлечение информации 

Активизация 

лексики по 

теме 

 Чтение с 

выбором 

информации 

Стр 39 

 Совершенствован

ие навыков 

говорения 

Стр 39 упр 2 

У 3  с 39  

23 
Обучение аудированию  

на извлечение 

 Активизация 

грамматических 

 Обучение 

аудированию 

 Развитие 

навыков 
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информации  

 

структур в речи на извлечение 

информации в 

формате ОГЭ 

Стр 41 

письменно

й речи стр 

41 упр 4 

 

24 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения по теме.  

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

Чтение на 

множественный 

выбор- тексты РТ 

у 8 с 85 

Совершенствов

ание навыков 

аудирования по 

теме 

Стр 42 

Совершенствован

ие навыков 

монологической 

речи 

Стр 41 упр 4 

  

25 Контрольная работа №3        

26 Резервный урок        

27 

Раздел 4  Сфера общения: 

Спорт и увлечения  

Семантизация лексики 

Семантизаци

я лексики 

по теме 

Стр 43, 44 

Активизация 

грамматического 

материала 

Простое 

прошедшее 

время 

Обучение чтению 

вслух. Обучение 

поисковому 

чтению  

Стр 44 

Активизация 

навыков 

аудирования с 

сопоставление

м информации 

Стр 45 упр 6 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической 

речи по теме 

 

Стр 45 упр 

7 

 

28 

Модальные глаголы  

долженствования, 

вынужденности, 

необходимости. Развитие 

грамматических навыков 

 

Активизация 

лексических 

единиц по 

теме 

Модальные 

глаголы  

долженствован

ия, 

вынужденности

, 

необходимости. 

 

Обучение чтению 

с заполнением 

пропусков 

Стр 46 упр 4 

 Обучение 

использованию 

структур с 

глаголами 

долженствования 

в речи 

Стр 46, 47 

Стр 47 упр 

9,10 

 

29 

Обучение чтению на 

извлечение информации 

Введение 

лексики по 

теме  

Дифференциаци

я употребления 

глаголов:do, go, 

play 

Стр 49 

Обучение 

чтению на 

извлечение 

информации,  

стр 48 

Активизация 

навыков 

аудирования на 

установление 

соответствий 

Стр 49 упр 8 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической 

речи на основе 

прочитанного 

 

У 10 с 148  

30 
Развитие навыков 

диалогической речи по 

Активизация 

лексических 

  Обучение 

аудированию 
Развитие 

навыков 
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теме единиц на извлечение 

информации у 

1 с 140 

диалогической 

речи  по теме 

Стр 50 упр 6 

 

31 

Совершенствование 

навыков говорения и 

чтения 

 

  Обучение чтению 

на извлечение 

информации  

Упр 2 стр 51 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

Совершенствова

ние навыков 

говорения  по 

теме  

  

32 

Активизация навыков 

письменной речи в 

формате ОГЭ 

Активизация 

лексических 

единиц 

 Обучение чтению 

вслух, чтению  на 

извлечение 

информации 

Стр 52  

Активизация 

навыков 

аудирования  

Стр 53 упр 4 

 Обучение 

написани

ю письма 

другу в 

формате 

ОГЭ 

Стр 53 упр 

5 

 

33 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков аудирования по 

теме.  

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

Стр 54 

 Совершенство

вание 

навыков 

аудирования 

стр 54 упр 4 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической 

речи. 

 

  

34 Контрольная работа №4        

35 

Раздел 5 Сфера общения 

Наш удивительный мир  

Семантизация  лексики 

Семантизаци

я лексики по 

теме 

Стр 55, 56 

 Активизация 

навыков чтения с 

заполнением 

пропусков 

Стр 56  

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

Развитие навыков 

монологической 

речи по теме  

стр 57 упр 9  

Упр 10 стр 

57 

 

36 

Актуализация 

грамматического 

материала. Степени 

сравнения 

прилагательных 

Активизация 

лексики 

потеме 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х. 

Стр 58 

Грамматическое 

чтение  

Упр 6 стр 59 

  Использова

ние 

грамматиче

ских 

структур 

письменно
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й речи речи  

37 

Обучение 

ознакомительному чтению 

Активизация 

изученной 

лексики 

Фразовый глагол 

turn 

Стр 61 

Обучение 

ознакомительно

му чтению  

Стр 60  

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Стр 61 упр 7 

Упр 8 стр 

61 

 

38 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Активизация 

лексики по 

теме  

 Обучение 

выразительному 

чтению 

Стр 63 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

стр 62 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи с опорой на 

образец по теме 

стр 62 упр 5 

  

39 

Совершенствование 

навыков говорения и 

чтения.  

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

Совершенствова

ние навыков 

поискового 

чтения. 

Стр 64 

 Развитие навыков 

монологической и 

диалогической 

речи. 

 

  

40 

Обучение аудированию на 

извлечение информации 

Актуализация 

ЛЕ по теме  

  Обучение 

аудированию 

на извлечение 

информации  
Стр 66 

Активизация 

навыков 

диалогической 

речи 

Стр 66 упр 3 

  

41 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков письменной речи 

по теме.  

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

   Написание 

письма 

другу в 

формате 

ОГЭ 

Стр 65 

 

42 Контрольная работа №5        

43 Резервный урок        

44 

Раздел 6 Сфера общения 

Мир вокруг нас.  

Актуализация лексики по 

теме    

Актуализаци

я лексики по 

теме  

Стр 67, 68 

Актуализация 

изученных 

структур 

Активизация 

навыков чтения с 

полным 

понимание 

Активизация 

навыков 

аудирования  

на заполнение 

 Стр 69 упр 

8 
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 прочитанного 

Стр 68 

пропусков 

Стр 69 упр 7 

45 

Формирование 

грамматических навыков. 

Выражение будущего 

времени 

Актуализация 

изученных 

структур 

Будущее простое 

время. Условные 

предложения 

0,1,2 типов 

Стр 70, 71 

Грамматическое 

чтение 

Стр 71 

 Обучение 

использованию 

будущего времени  

в речи 

Стр 71 упр 

13 

 

46 

Семантизация 

лексических структур 
Фразовый 

глагол : go  

Стр 73 

 Обучение 

поисковому 

чтению 

Стр  72 

 Обучение 

монологической 

речи на основе 

прочитанного 

текста 

Упр 7 стр 

73 

 

47 

Обучение аудированию на 

множественный выбор 

  Обучение 

изучающему 

чтению  

Обучение 

аудированию 

на 

множественны

й выбор 

Стр 73 упр 5 

Активизация 

диалогической 

речи по теме стр 

73 упр 6 

  

48 

Обучение диалогической 

речи по теме  

Активизация 

изученной 

лексики 

 Обучение 

выразительному  

чтению вслух 

Стр 74 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

стр 74 

Обучение 

диалогической 

речи по теме стр 

74 упр4 

  

49 

Обучение изучающему 

чтению 

 Актуализация 

изученных 

структур 

Обучение 

изучающему 

чтению  

Стр 76 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

стр 75 

Активизация 

монологической 

речи по теме 

 стр 76 

  

50 Контрольная работа №6        

51 

Раздел 7. Сфера 

общения:Мир вокруг нас 

Семантизация лексики  по 

Семантизаци

я лексики  по 

теме 

Устойчивые 

словосочетания 

потеме 

Активизация 

навыков чтения с 

выбором 

Активизация 

навыков 

аудирования 

 Стр 81 упр 

6 
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теме Стр 79,80 запрашиваемой 

информации 

Стр 80 

Стр 81 

52 

Настоящее совершенное 

время 

Сравнение настоящего 

совершенного и простого 

прошедшего времен 

 

Активизация 

изученной 

лексики по 

теме 

 

Настоящее 

совершенное 

время 

Стр 82 

Сравнение 

настоящего 

совершенного и 

простого 

прошедшего 

времен 

Стр 83 

  Активизация 

грамматических 

навыков в 

письменной речи. 

Стр 83 

  

53 

Обучение изучающему 

чтению 

Ознакомление 

с лексикой по 

теме 

Стр 86 

Прошедшее 

совершенное 

время 

Стр 85 

Фразовый 

глагол: run 

Стр 87 

Обучение 

изучающему 

чтению 

Стр 86 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

 

 Стр 87 упр 

9 

 

54 

Обучение диалогической 

речи по теме 

Активизация 

изученной 

лексики 

  Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношения 

стр 88 

 

Активизация 

навыков 

диалогической 

речи 

Стр 88 

  

55 

Развитие навыков 

монологического 

высказывания в формате 

ОГЭ 

 Актуализация 

изученного 

грамматического 

материала 

Чтение текста на 

установление 

соответствий 

Стр 90, 92 

 Развитие 

навыков 

монологического 

высказывания в 

формате ОГЭ 

Стр 90 

Стр 91 упр 

3 
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56 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков аудирования  по 

теме.  

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

 Обучение 

аудированию 

на 

установление 

соответствий 

в формате 

ОГЭ 

 

   

57 Контрольная работа №7        

58 

Раздел 8. Сфера общения: 

В магазине.   

Формирование 

лексических навыков 

Формирован

ие 

лексических 

навыков Стр 

94 

 Чтение текста на 

установление 

соответствий 

Стр 94 

Активизация 

аудирования на 

полное 

понимание 

Стр 95 упр 5 

 Стр 95 упр 

8 

 

59 

Формирование 

грамматических навыков . 

Страдательный залог. 

Косвенная речь 

Активизация 

изученной 

лексики 

Страдательный 

залог. 

Косвенная речь 

Стр 98, 99 

Грамматическое 

чтение 

Стр 99 

  Активизац

ия 

употреблен

ия 

грамматиче

ских 

структур в 

письменно

й речи 

 

60 

Совершенствование 

навыков чтения  по теме. 

 Фразовый 

глагол: come 

Стр 101 

Совершенствова

ние навыков 

чтения c 

установлением 

соответствий 

Стр 100 

 Активизация 

навыков 

монологической 

речи 

Стр 101 

  

61 Контрольная работа №8        

62 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков аудирования.   

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

 Активизация 

навыков 

аудирования 

на 
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установление 

соответствий 

Стр 101 

63 
Итоговая контрольная 

работа 

       

64 
Обобщение изученного 

материала. 

       

65 Резервный урок        

66 Резервный урок        

67 Резервный урок        

68 Резервный урок        
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                            6. Требования к уровню подготовки учащихся  8 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

английскому языку. 

Личностные результаты изучения английского языка в 8 классе: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные  результаты изучения английского языка в 8 классе: 

- развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в нее коррективы; 

- развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью ее дальнейшего совершенствования; 

- развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы; 

- развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах 

- развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Универсальные учебные действия 

П 

О 

З 

Н 

А 

В 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и  жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию  

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 
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А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - 

на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям  

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в 

т.ч. используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении  задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

Р 

Е 

Г

У

Л

Я

Т

И

В

Н

Ы

Е 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ  

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

К 

О

М

М

У 

Н

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог 

с автором текста) 

Различать в речи другие мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей  

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого  

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 
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Предметные  результаты изучения английского языка в 8 классе: 

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

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); 

 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), 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; 
 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

         в области аудирования 

-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (тексты песен, объявления на концерте, стадионе, анонсы телепередач, 

интервью, диалоги на изученные темы) и выделять значимую информацию; 

-понимать 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 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, о своей любимой музыке, своих занятиях спортом, хобби, 

защите окружающей среды, обычаях и культуре жителей Европейского союза; 

 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 перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

  

в области чтения 

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

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять основные факты, опуская 
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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 и письменной речи 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать приглашения, 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. 
 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 7-8 

классов пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных 

стран; 

  преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства межкультурного общения; 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 

изучаемым языком. 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

- «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки 

произносятся правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда 

логично, имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, 

фонетические и интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют 



27 

 

понимание. Имеются фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие 

пониманию высказывания. 

 

Говорение. Диалогическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

- «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры в основном 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, 

интонационные, лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением 

незначительных подробностей.  

- Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

- Чтение 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

 предусмотренном заданием. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном 

заданием. 
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- Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

- «5» - работа выполнена без ошибок. 

- «4» - допущены 1- 3 ошибки 

- «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

-  «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

-  

Критерии оценивания тестовых работ 

-   «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

-   «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

-   «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

-   Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

- Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст логично выстроен, использованы специальные 

языковые средства для передачи логической связи; текст правильно структурирован; 

оформление текста соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране 

изучаемого языка.  

- Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются 

незначительные ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении 

текста.  

- Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, 

не раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда 

логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их 

выбор ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения 

в оформлении текста.  

- Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В 

тексте отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

- Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют.  

- Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, которые не 

затрудняют понимание текста.  
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Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические 

ошибки, не позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Допущены многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  

затрудняющие понимание текста. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При 

проверке тетрадей оценка выставляется по критериям 

оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без уважительной 

причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

7. Ресурсное обеспечение программы  

Литература для обучающихся 

- основная: 

 Учебник «Мой выбор - Английский. 8 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, 

А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

1. .Литература для учителя 

- основная: 

 Учебник «Мой выбор - Английский. 8 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, 

А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 Книга для учителя к УМК «Мой выбор - Английский. 8 класс», авторы  В.Эванс, 

Д..Дули,  Е Маневич, А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 Рабочие тетради к «Мой выбор - Английский. 8 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е 

Маневич, А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 Аудиоприложение 

  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.  –М.: 

Просвещение, 2010. 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

• Двуязычные словари 

• Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи к УМК 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-коммуникативные средства 

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам 
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• Компьютерные словари 

• Игровые компьютерные программы (по изучаемому языку) 

Технические средства обучения  

• Компьютер 

• Аудиоцентр (аудиомагнитофон) 

• Телевизор 

• Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

• Сетевой фильтр-удлинитель  

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

   http://www.englishteachers.ru/ 

   http://interaktiveboard.ru 

   http://tea4er.ru/ 

 

http://www.titul.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://tea4er.ru/
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