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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
1. Статус программы  

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

 Федерального компонента Государственного стандарта общего образования по иностранному языку. 

 Федерального базисного учебного плана - 2004 

 Примерной программы общего образования по иностранным языкам (английскому языку). 

 Учебного плана школы на 2017-2018 учебный год 

 Приказа по школе о структуре рабочей программы 

 УМК  Кузовлева В.П. др. для 8 класса. 

Рабочая программа содержит: 

1. Пояснительную записку. 

2. Требования к уровню подготовки. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание  

5. Список литературы 

6. Контроль уровня обученности. КИМы 

7. Перечень оборудования 

2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного 

подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

3. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Учебный план МКОУ «Яланской средней общеобразовательной школы» отводит 3 часа в неделю (102 часа в 

год) для изучения английского языка в 8 классе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 8 КЛАССЕ. 

 
В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

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

принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
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 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные.  

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 8 класс. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 класс. 102 часа. 

 
Unit 1. My country at a glance. Страна изучаемого языка и родная страна. 

№ 

п/п 

№ Тема Грамматика Лексика Мультиме

диа 

1 1 Британия: 

географическое 

положение 

 Situated, north, west, northwest, 

as, to call, a state, to divide, to 

make up, a population, such…as, 

a language, east, a nationality  

Ex.1.1) 

p.6 

Ex.3.2) 

p.9 

 

2 2 Моё представление 

о Британии 

 A traffic jam, to associate, to 

come into one’s mind, to 

picture= to imagine, a custom, a 

tradition, for example, like (как, 

например), violence, truth. 

Ex.2.1) 

p.10 

3 Урок чтения. У.1-2 с.5-8  

4 3 Какие они 

британцы? 

Subject+ passive verb+ 

infinitive( to think, to say, to 

Hospitable, reserved, emotional, 

have a good sense of  humour, to 
Ex.3.2) 

p.17 

№ Тема Количество часов В том числе  

уроки контроль 

1 My country at a glance. Страна изучаемого 

языка и родная страна 

15 13 2 

2 Is you country the land of traditions? Традиции, 

обычаи, праздники, знаменательные даты 

16 14 2 

3 Do you like travelling? Путешествие по 

Британии и России 

15 13 2 

4 Highlights of sport. Спорт 15 13 2 

5 A healthy living guide. Здоровый образ жизни 17 15 2 

6 Changing times, changing styles. Молодёжная 

мода. Покупки 

18 16 2 

 Резерв  6 - - 

 Итого 102 84 12 
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know, to consider, to believe, 

to suppose, to report   

suppose, to consider, to believe. 

5 4 Посещение 

Англии. 

 Manchester United, David 

Beckham, scholarship, Hugh 

Grant, Sheffield, the Grand 

Canyon, Notting Hill, Notting 

Hill. 

 

6 Урок чтения. У.3-4 с.8-10  

7 5 Впечатления о 

поездке в Лондоне 

  
Ex.1p.22 

Ex.2.2),3) 

p.23 

Ex.3.2) 

p.23 

8 6 Мнение 

подростков о своей 

стране. 

 No doubt Ex.1.1) 

p.24 

9 Урок чтения. У. 5-6 с.11-13. The streets of London. Song 
 

10 7 Разговор 

подростков о свих 

странах. 

Fact/assumption/comparison 

questions 

Especially. Ex.1.1) 

p.28 

11 

12 

8-9 Манчестер. 

Москва. 

 Such as, for example, like, 

especially, particularly; but, 

however, (al)though 

 

13 Урок чтения. У.7 с.14-15  

14 

15 

10-

11 

Проекты: My 

country at a glance 

My country at a glance. 

Welcome to Russia. 

What are people from Russia like? 

 

Итого: 

15часов 

    

Unit 2. Is you country the land of traditions? Традиции, обычаи, праздники, знаменательные даты. 

№ 

п/п 

№ Тема Грамматика Лексика Мультимедиа 

16 1 Традиции и  

обычаи Британии 

 To follow, to preserve, to 

introduce, widely, religious, 

Easter, to connect, royal, an 

occasion, an atmosphere, to 

unite, to mark, an anniversary, to 

include, a guard, fireworks, a 

speech, to ignore. 

Ex.1 p.38 

17 1 Традиции России    

18 2 Неписанные 

правила поведения 

в Британии. 

 Close, a cheek, an appetite, to 

enter, to give up, in favour of, to 

keep a distance, a length, exact, 

to greet, to queue in a line, to 

shake hands, to make way for, 

even, uneven, to jump the queue, 

to stare at. 

 

19 3 Праздники в США. Tag questions. Father’s Day, Thanksgiving Day. Ex.1 p.45 

Ex.2.1)p.46 

20 4 Обычаи и 

традиции Британии 

 The Trooping the Colour, a 

carnival, Caribbean, Brazil, 

Whit Monday, A bank. 

 

21 Урок чтения. У.1-2 с.16-19  

22 5 Британские 

праздники 

 A bank, a carnival. Ex.1.2) p.52 

Ex.2.2)p.53 

23 6 Мнение молодёжи 

о традиционных 

праздниках 

 To afford, to benefit from, 

illuminations 
Ex.1.1) p.54 

24 Урок чтения. У.3-4 с.19-23  

25 7 Оформление 

праздничных 

открыток в 

Британии и России 

 My/ our/very/best wishes for/on 

your future/birthday/Mother’s 

Day. To congratulate, a 

congratulation. 
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26 8 Дарение и 

получение 

подарков 

 Certain. Ex.1 p.59 

27 Урок чтения. У.5-6 с.23-26  

28 

29 

9-

10 

Проекты: When in 

Russia… 

Russian winter festivals’ guide. 

How to behave if you are a guest in Russia. 

 

30 

31 

11-

12 

Контроль   AB-I p.25 

Итого: 

16 ч 

    

Unit 3. Do you like travelling? Путешествие по Британии и России. 

№ 

п/п 

№ Тема Грамматика Лексика Мультимедиа 

32 1 Путешествие 

британцев 

 Accommodation, a coach, a 

destination, an excursion, a 

guided tour, a habit, a 

holidaymaker, on one’s own, a 

package holiday, a resort, a 

tourist, a travel agency, a travel 

agent, a trip 

Ex.1.1) p.66 

Ex.3.2) p.68 

33 2 Советы для 

путешественников 

Модальные глаголы: must, 

should, ought to, need. 

A customs declaration, a 

customs officer, to declare, a 

hotel reservation, need, ought to, 

a passport, a visa. 

 

34 Урок чтения. У.1-2 с.27-30  

35 3 Виды путешествий Модальные глаголы: could, 

be able to. 

To be able to Ex.3.2) p.75 

36 4 Жюль Верн. 

Вокруг света за 80 

дней. 

Словообразование: 

суффиксы: -er, ship; 

конверсия. 

  

37 Урок чтения. У.3-4 с.30-

33 

   

38 5 Поездка в Лондон.  To be satisfied with sth, a stay-

at-home 
Ex.1.2 p.79 

Ex.2.1),2) 

p.80 

Ex.3.1) p.80 

39 6 Путешествие: за и 

против. 

  Ex.1.1) p.81 

40 Урок чтения. У.5 с.34-37  

41 7 Проблемы во 

время 

путешествия. 

 Impressive, picturesque. Ex.1.1),2) 

p.84 

Ex.4 p.86 

42 8 Цели путешествия.    

43 Урок чтения. У.6 с.37-38    

44 9 Проект: What 

makes a good 

traveling? 

My dream holiday. My hometown visitors’ guide. An ideal 

tourist. 

 

45 

46 

10-

11 

Контроль   AB-I p.41 

Итого: 

15 ч 

    

Unit 4. Highlights of sport. Спорт. 

№ 

п/п 

№ Тема Грамматика Лексика Мультимедиа 

47 1 Популярные и 

любимые виды 

спорта в Британии. 

 Accurate, balance, boxing, to 

cause, a character, competitive, 

coordination, cricket, cycling, to 

develop, figure skating, golf, 

gymnastics, to include, an injury, 

judo, to keep fit, to lose, to 

master, patient, rugby, self-

confident, a sense, a skill, 

synchronized swimming, track 

and field athletics, weightlifting, 

to win. 

Ex.1.4) p.96 

Ex.2 p.97 

Ex.4 p.98 
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48 2 Какой спорт 

выбрать? 

 To break a record, cheerleading, 

to compete, a marathon, netball, 

a sack, a sprint, to throw. 

Ex.1 p.99 

49 Урок чтения.  У.1-2 с.39-

42 

   

50 3 Из истории спорта: 

футбол в 

Британии.  

Present Perfect Passive Championship, for, to hold, 

since,  
Ex.3.2) 

p.103 

51 4 История 

Олимпийских Игр. 

   

52 Урок чтения. У.3-4 с.42-

45 

   

53 5 Паралимпийские  

Игры. 

 An athlete, blind, boccia, 

goalball, a physical disability, a 

wheelchair 

Ex.1.2) 

p.110 

Ex.2 p.111 

Ex.3.1),2) 

p.111 

54 6 Смотреть или 

участвовать   в 

спортивных 

соревнованиях 

  Ex.1.1) 

p.113 

55 Урок чтения. У.5-6 с.46-

49 

   

56 7 Сколько нужно 

уроков 

физкультуры в 

школе? 

  Ex.1.1) 

p.116 

57 

58 

8-9 Спортивный день в 

школе. 

 After it, in the end, later  

59 Урок чтения. У.7 с.50-51    

60 

61 

10-

11 

Проект: Sports 

mosaic 

My sport profile. History file. 

Sports club project. 

 

Итого: 

15 ч 

    

Unit 5. A healthy living guide. Здоровый образ жизни. 

№ 

п/п 

№ Тема Грамматика Лексика Мультимедиа 

62 1 Полезные и 

вредные привычки. 

Word building: health- 

healthy- unhealthy- healthily 

A calorie, a diet, a disease, fast 

food, garlic, a habit, homemade, 

inactivity, to lead to, a lifestyle, 

obesity, overweight, to promote, 

regular, regularity, to skip, to 

snack, used to, a variety, a way 

to live,  

Ex.1.1) 

p.122 

63 2 Советы чтобы 

остаться здоровым. 

 To ban, fitness, to give up, junk 

food, to limit. 
Ex.1.1) 

p.126 

64 Урок чтения. У.1-2 с.52-53   

65 3 Здоровый образ 

жизни: это не так 

легко. 

Present Perfect Progressive Conditioner, gel, mask, 

shampoo, soap 
Ex.3.4) 

p.131 

66 4 Эрнст Хемингуэй и 

его рассказ. 

 A fever  

67 Урок чтения. У.3-4 с.54-57 Flexible, a muscle  

68 5 Факты и мифы о 

здоровье. 

  Ex.1.2),4) 

p.137 

Ex.2 p.137 

Ex.3 p.138 

69 6 Мнения 

подростков о 

здоровом образе 

жизни.  

  Ex.1.1) 

p.139 

70 Урок чтения. У.5-6 с.57-60   

71 

 

7 Вы понимаете 

инструкции? 

 To explain Ex.1.1),3) 

p.142 

Ex.2.2)p.143 
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72 

73 

8-9 Кто ответственен 

за наше здоровье? 

 As a result, because of, 

consequently, other causes are, 

to result in, since 

 

74 Урок чтения. У.7-8 с.60-63   

75 

76 

10-

11 

Проект: Do you live 

a healthy life? 

You are what you eat. How healthy are my classmates? My 

report. 

 

77 

78 

12-

13 

Контроль.   AB-I p.68 

Итого:  

17 ч 

    

Unit 6. Changing times, changing styles. Молодёжная мода. Покупки. 

№ 

п/п 

№ Тема Грамматика Лексика Мультимедиа 

79 1 Мода в прошлом.  A baby-doll dress, bags, to be 

in/out of fashion, club wear, to 

come into fashion, to customize, 

denim, embroidery, flares, 

footwear, to go out of fashion, 

leggings, narrow, oversize, a 

petticoat, a piece of clothing, a 

pinafore, platform shoes, a polo-

neck sweater, shoulder-padded, 

sportswear, a style, street wear, 

maxi, tight, tights, to be up to 

date with, the fashion, trendy, a 

trouser suit 

Ex.1.1) 

p.152 

80 2 Уличная мода.  Accessories, barefoot, 

cheesecloth, craze, dyed, a 

headband, jewellery, a kaftan, 

leather, an overcoat, pale, 

piercing, a raincoat, ripped, a 

safety pin, sandals, spiky, 

underwear, a tattoo. 

Ex.1.1),2) 

p.155-156 

81 Урок чтения. У.1 с.64-66   

82 3 Сувениры из 

Британии. 

Second Conditional 

(If…were/was… would 

buy…) 

Tartan, funky, gorgeous. Ex.4.1) 

p.160 

83 4 Униформа.  I wish I could…  Ex.4.1) 

p.163 

84 Урок чтения. У.2 с.67-68   

85 5 Роулд  Дал и его 

рассказ. 

   

86 6 Жертвы 

моды…Кто они? 

 A victim, a wardrobe Ex.1.2),3) 

p.167 

Ex.2.2),4) 

p.168 

87 Урок чтения. У.3 с.69-70   

88 7 Отношение к моде 

британской 

молодёжи. 

  
Ex.1.1),6),7)! 

p.169 

89 8 Комплименты.  A complement, to suit, to match, 

to fit. 
Ex.1.1) 

p.172 Ex.2.1) 

p.173 

Ex.3.1) p.173 

90 Урок чтения. У.4 с.70-73   

91 9 Покупки.  Firstly, secondly, thirdly.  

92 

93 

10-

11 

Проект: Do you 

care what you wear? 

How to dress for the first date? 

They come from Russia. 

Cool school uniform. 

 

94 Урок чтения. У.5-6 с.73-75   

95 

96 

12-

13 

Контроль.   AB-I p.68 

Итого: 18 ч    

Резерв:  6 ч    

Всего: 102 ч    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 8 класс. (102 часа) 

Предметное содержание речи. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / 

парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное 

время года. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Речевые умения. 

Говорение 

 Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения:  

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 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. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

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

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с 

разной глубиной 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 умений: 

 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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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 учащихся 5-7 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 
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ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

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 текста. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), 

выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбы).  

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 

включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран 

изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими 

словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

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 500 лексическим единицам, усвоенным в 

начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an 
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(Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) характера; всех типов вопросительных предложений ( общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going 

to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to 

do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в 

наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего 

и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); существительных в функции прилагательного ( art 

gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-

best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20.  

5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Методическая литература для учителя. 

1. Федеральный компонент гос. стандарта основного общего образования, 2004 г. 

2. Примерная программа Министерства образования и науки РФ 2005 г 

3. УМК Кузовлева В.П. и др. Английский язык. 8 класс:  

1)Книга для учителя. 

2)Учебник. 

3)Рабочая тетрадь. 

4)Книга для чтения. 

4.    Поурочные разработки по английскому языку. 8 класс. О.В. Наговицына. Москва. Вако. 2008. 

5.    Методический журнал «ИЯШ» с приложением «Мозаика». 

6.    Учебно-методический журнал «АЯШ». 

Учебная литература для учащихся 

1.   УМК Кузовлева В.П. и др. Английский язык. 8 класс:  

1)Учебник. 

2)Рабочая тетрадь. 

3)Книга для чтения. 

6. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ. КИМы. 8 класс. 

 
№ Тема Страницы учебника 

Unit 

1 

My country at a glance. Страна изучаемого языка и родная страна  

Unit 

2 

Is you country the land of traditions? Традиции, обычаи, праздники, 

знаменательные даты 

Test yourself. AB. с.25-29. 

Unit 

3 

Do you like travelling? Путешествие по Британии и России Test yourself. AB. с.41-45. 

Unit 

4 

Highlights of sport. Спорт  

Unit 

5 

A healthy living guide. Здоровый образ жизни Test yourself. AB. с. 68-72. 

Unit Changing times, changing styles. Молодёжная мода. Покупки Test yourself. AB. с. 88-94. 
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6 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
1. ТАБЛИЦЫ 

1. Настоящее простое время (Present Indefinite) 

2. Прошедшее простое время (Past Indefinite) 

3. Будущее простое время (Future Indefinite) 

4. Настоящее длительное время (Present Progressive) 

5. Прошедшее длительное время (Past Progressive) 

6. Настоящее совершенное время (Present Perfect) 

7. Модальные глаголы, глагол to be 

8. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных 

9. Местоимения: а) личные; б) неопределенные; в) количественные; г) указательные 

10. Предлоги: места и направления, времени 

11. Оборот there is (are) (was, were) 

12. Порядок слов в предложении: а) Безличные предложения; б) Сложные предложения; в) 

Придаточные предложения; г) Условные предложения 

13. Повелительное наклонение 

14. Числительные (количественные, порядковые) 
2. СИТУАТИВНЫЕ КАРТИНКИ 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА МОСКВЫ 

4. ПОРТРЕТЫ АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

5. КАРТЫ: ВЕЛИКОБРИТАНИИ, АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

6. ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ С ПОДВИЖНОЙ СТРЕЛКОЙ 

7. ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ ЗНАКИ 

8. АЛФАВИТ 

9. ENGLISH 6 (Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом) 

10. ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 


