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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по английскому языку ….  для обучающихся 8а,б,в…  класса  

основной общеобразовательной школы составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,  утвержденный 

29.12.2012 года  

2. Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 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. № 1897»;    

5.  Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04.15г.)) 

6.  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;              

7. Образовательная программа МБОУ СОШ №12  на 2018 -2019 учебный год. 

8. Локальный акт «Положение о рабочей программе» 

9. Примерная  программа основного общего образования « английский язык.» под 

редакцией Кузовлева В.П. 

 

УМК:   

 
Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования по 

английскому языку….. и предоставляет обучающимся возможность освоить учебный 

материал курса на базовом уровне, что соответствует 102 часам в год (3 часа в неделю). 

Цели: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ В 8-М КЛАССЕ 

 

УМК для 8-го класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу УМК 

для 5-7 классов, а именно иноязычной культуре (ИК). В основу данного УМК положен 

коммуникативный подход к овладению аспектами ИК: познавательным, учебным, развивающим и 

воспитательным, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: чтением, 

говорением, аудированием, письмом. Все четыре аспекта ИК как цели равноправны по 

значимости и имеют практическую ценность. Все компоненты цели взаимосвязаны, и овладение 

одним из них влияет на овладение остальными. Как и в 5-7-м классах, ведущими аспектами 

являются развивающий и познавательный.  

 



Речевые умения 
Говорение  

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

 

          Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

          Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

 

          Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 
          Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

 

          Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, 

желание/ нежелание); 



- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью   комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого обучающегося. 

 

          При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени    

предусматривает овладение обучающимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

          Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

          Аудирование 

 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

          При этом предусматривается развитие следующих умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

          Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 



Чтение 

Школьники 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 информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки  

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

         Объем текста - до 600 слов. 

 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. 

 



 

Письменная речь 
 

     Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму, аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у обучающиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Они овладевают знаниями о: 

- значении английского языка в современном мире; 



- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

          - оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Языковые знания и навыки 

          Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

          Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

          Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -
ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - less (homeless), -ive 
(creative), inter- (international); 
 2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 

существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 



 

          Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических 

явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, 

not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be /get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных 

местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

 

 

 

Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, 

предметное содержание речи для 8 класса включает в себя такие темы, как:  

1. Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики 

человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотека, кафе); 

молодёжная мода; покупки, карманные деньги. 



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

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. 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). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Данные темы будут изучаться в 8 классе. О проблеме здорового образа жизни говорится в 
рамках темы «Досуг и увлечения». Содержание темы «Родная страна/Россия» осваивается в ходе 
изучения тем данного курса в сопоставительном аспекте со страной изучаемого языка, её 
культурными традициями, праздниками, досугом молодёжи и т.д. Поэтому, на изучение темы 
«Родная страна/Россия» отводится 12 часов, что является достаточным для 8 класса. 
Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование элементов 

современных образовательных технологий технология критического мышления ,ИКТ-

технологии ,кейс-технология, технология разноуровнего обучения:  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
 п/п 

Название раздела / темы Количество часов В том числе 
контрольные работы 

1 Моя страна 12 1 

2 Твоя страна-страна традиций 12 1 

3 Ты любишь путешествовать? 24 1 

4 Ты хороший спортсмен? 14 - 

5 Здоровый образ жизни 13 1 

6 Меняются времена ,меняется 
мода 

27 1 

 итого 102 5 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

Название раздела  Тема  Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Моя страна 1 Мой взгляд на 

Британию 

 

1 неделя  



2 Кто такие 

Британцы? 

 

  

3 Урок чтения. 

Входная 

контрольная  работа 

 

  

 4 Какие у вас 

впечатления? 

 

2 неделя  

 5 Гордишься ли ты 

своей страной? 

 

  

 6 Какая твоя страна? 

 

  

 7 Твой родной город 

 

3 неделя  

 8 Твой родной город 

 

  

 9 Урок обобщения 

 

  

 10 Урок контроля 4 неделя  

 11 Все о моей стране 

 

  

 12 Все о моей стране 

 

  

Твоя страна-страна 13 Что вы знаете о 

британских 

5 неделя  



традиций традициях? 

 

14 Вежливые манеры 

 

  

15 Что вы знаете об 

американцах? 

  

 16 Урок чтения 

 

6 неделя  

 17 Важны ли 

праздники? 

 

  

 18 Хочешь написать 

открытку? 

 

  

 19 Получение и 

вручение подарков 

 

7 неделя  

 20 Получение и 

вручение подарков 

 

  

 21 Получение и 

вручение подарков 

 

  

 22 Все о России 

 

8 неделя  

 23 Урок контроля 

 

  

 24 Урок чтения   



 

Ты любишь 

путешествовать? 

25 Как ты любишь 

путешествовать? 

 

9 неделя  

 26 Что ты должен 

знать перед 

поездкой 

 

  

 27 Любишь ли ты 

приключения? 

 

  

 28 Как быстро можно 

объехать мир 

 

10 неделя  

 29 Вы когда-либо 

бывали в Лондоне? 

 

  

 30 Вы всегда 

понимаете 

собеседника? 

 

  

 31 Куда ты желаешь 

путешествовать? 

 

11 неделя  

 32 Урок обобщения 

 

  

 33 Как лучше 

путешествовать 

 

  



 34 Урок контроля 

 

12 неделя  

 35 Урок контроля 

 

  

 36 Урок чтения 

 

  

 37 Совершенствование 

лексических 

навыков 

13 неделя  

 38 Различные виды 

прилагательных 

  

 39 Обучение 

написанию личного 

письма 

  

 40 Совершенствование 

речевых навыков 

14 неделя  

 41 Различные виды 

диалогов 

  

 42 Обобщение 

лексического 

материала 

  

 43 Подготовка к 

проекту 

15 неделя  

 44 Урок защиты 

проектов 

  

 45 Обучение навыкам 

перевода 

  

 46 Совершенствование 

навыков перевода 

  

 47 Обучение работе с 

информацией 

16 неделя  

 48 Творческий урок   



Ты хороший 

спортсмен? 

49 Виды спорта 

 

  

 50 Чем ты 

увлекаешься? 

 

17 неделя  

 51 Из истории 

Олимпийских игр 

 

  

 52 Игровые виды 

спорта 

 

  

 53 Ты-болельщик или 

участник? 

 

18 неделя  

 54 Все об уроках 

физкультуры 

 

  

 55 Школьные 

спортивные 

праздники 

 

  

 56 Школьные 

спортивные 

праздники 

 

19 неделя  

 57 Урок обобщения 

 

  

 58 Урок обобщения 

 

  



 59 Спортивная мозаика 

 

20 неделя  

 60 Спортивная мозаика 

 

  

 61 Урок защиты 

проектов 

 

  

 62 Резервный урок 

 

21 неделя  

Здоровый образ 

жизни 

63 Хорошие и плохие 

привычки 

 

  

 64 Мои правила ЗОЖ 

 

  

 65 Мои правила ЗОЖ 

 

22 неделя  

 66 Факты и вымыслы о 

здоровье 

 

  

 67 Ты заботишься о 

своем здоровье? 

 

  

 68 Ты понимаешь 

инструкции? 

 

23 неделя  

 69 Кто отвечает за твое 

здоровье? 

 

  



 70 Урок обобщения 

 

  

 71 Ты ведешь ЗОЖ? 

 

24 неделя  

 72 Ты ведешь ЗОЖ? 

 

  

 73 Урок контроля 

 

  

 74 Урок контроля 

 

25 неделя  

 75 Творческий урок   

Меняются времена 

,меняется мода 

76 Что сейчас в моде? 

 

  

 77 Что вы знаете  о 

различных стилях? 

 

26 неделя  

 78 Если бы я побывал в 

Англии… 

 

  

 79 Жаль, что я не могу 

носить джинсы 

 

  

 80 Урок чтения 

 

27 неделя  

 81 Жертвы моды  

 

  

 82 Важна ли для тебя   



мода? 

 

 83 Ты выглядишь 

прекрасно 

 

28 неделя  

 84 Покупки. Школьная 

форма 

 

  

 85 Урок обобщения 

 

  

 86 Как ты относишься 

к моде? 

 

29 неделя  

 87 Как ты относишься 

к моде? 

 

  

 88 Урок контроля 

 

  

 89 Урок контроля 

 

30 неделя  

 90 Урок контроля 

 

  

 91 Урок контроля 

 

  

 92 Повторение 

изученного 

материала 

 

31неделя  



 93 Повторение 

изученного 

материала 

 

  

 94 Подготовка к проекту   

 95 Урок защиты проектов 32 неделя  

 96 Совершенствование 

лексических навыков 

  

 97 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

  

 98 Совершенствование 

навыков чтения 

33 неделя  

 99 Совершенствование 

навыков аудирования 

  

 100 Совершенствование 

навыков письма 

  

 101 Совершенствование 

навыков перевода 

34 неделя  

 102 Итоговый урок   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/ услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/ рассказ/ интервью); 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/ нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/ 

интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

      Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/ родного языков. 

Социокультурная компетенция: 



 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

            Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/ слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В.  В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г.  В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д.  В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.  В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

Критерии оценивания образовательных достижений учащихся 

2.1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по иностранному 

языку. 

2.3.1. Аудирование 

          Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

          Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 



          Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

          Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

 

2.3.2. Говорение 

          Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

          Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

          Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

          Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

2.3.3. Чтение 

          Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

          Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 



решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

          Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

          Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

 

4. Система оценивания тестовых заданий: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

8 класс 

 

1. Вводный контроль (см приложение №1) 

2. Промежуточный контроль:   

                       Контрольная работа № 1 (Рабочая тетрадь, стр. 25-30) 

                       Контрольная работа № 2 (Рабочая тетрадь, стр. 43-49) 



                       Контрольная работа № 3 (Рабочая тетрадь, стр. 73-80) 

     3.  Итоговый контроль:  

                                  Контрольная работа № 4 (Рабочая тетрадь, стр. 96-104) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Список литературы 

8 класс 

 

для учителя для обучающегося 

1. Образовательный стандарт основного 

общего образования по иностранному 

языку, 2004 г. 

 

1.  Книга для учащихся (Student’s Book). 

Английский язык. 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ [В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа. Э.Ш. Перегудова и 

др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – 14-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2010. – 238 с.: ил. 

2. Примерные программы по иностранным 

языкам. Английский язык. // Сборник 

нормативных документов. Иностранный 

язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –  

3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009. - 

С.92-112. 

 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book). 

Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 

3. В.П. Кузовлев, Ю.Н. Кобец –  

Календарно-тематическое планирование. 5-

9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

3.  Книга для чтения (Reader).  

 

4.  Поурочные разработки по английскому 

языку к УМК В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудовой и др. «Английский 

язык»: 8 класс. – М.: ВАКО, 2008.  

4.  http://www.prosv.ru/umk/we (сайт 

издательства «Просвещение») 

 

http://www.prosv.ru/umk/we


5. Тематическое и поурочное планирование 

по английскому языку к учебнику В.П. 

Кузовлева и др. «English» для 8 класса 

общеобразовательных учреждений, Е.Ю. 

Смирнова, А.В. Смирнов. (М.: 

Просвещение, 2008) – методическое 

пособие, ЭКЗАМЕН, Москва, 2008. 

 

6.  Книга для учителя (Teacher’s Book).  
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