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Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 8 класса МОУ Стемасская СОШ на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования РФ утвержденного приказом         Мини-

стерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образова-

ния »  от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 № 1577  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников,              реко-

мендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 29.01.2016г.; 

4. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 « О федеральном перечне учебников» 

5. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 1993 

6. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом  директора школы 30.08.2019г.; 

7.   Образовательной  программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ  с изменениями. 

8.(ФГОС) Английский язык. Рабочие программы. 5-9классы:пособие для учителей общеобразоват.организаций/В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова/М.:Просвещение,2013год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника. Английский язык. 8 класс:учеб. Для общеобразоват. Организаций/ 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др./-2-е изд.- М.:Просвещение,2015год.-270с. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю). 
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Рабочая программа по Английскому языку для 8 класса разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Тре-

бований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО.                                                                                                                     

Рабочая программа включает 8 раздела:                                                                                                                                                                                    

- планируемые результаты освоения учебного предмета, в котором прописаны личностные,  метапредметные и предметные  требования к ре-

зультатам обучения;                                                                                                                                                                                                                                 

- содержание учебного предмета;                                                                                                                                                                                                  

-  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.           
1.Планируемые результаты освоения учебного материала 

Личностные результаты. 

 У учеников 8 класса будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»:  

•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Ино-

странный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

•стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

•любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

•знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

•знание правил поведения в классе, школе, дома; отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей; 

•первоначальные представления о правах человека; 

•осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

•стремление достойно представлять родную культуру; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

•представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

•знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

•стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

•уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

•гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

•представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

•стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
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•уважительное отношение к людям разных профессий; 

•чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

•уверенность в себе и своих силах; 

. уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; 

.  различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в 

том числе, литературных персонажей; 

. стремление избегать совершения плохих поступков; 

. почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным ценностям и традициям; 

 способность\стремление к рефлексии: умение признавать свои ошибки; 

. способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

.   снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в общении. 

3воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

•ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

•уважительное отношение к людям разных профессий; 

•навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в по-

зиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

•умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

•ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

•потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

•ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного об-

щества; 

•умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

•умение вести обсуждение, давать оценки; 

•умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

•умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

•бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4)формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

•потребность в здоровом образе жизни; 

•понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

•знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

•стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5)воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

•интерес к природе и природным явлениям; 

•бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
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6)воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

•умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

•мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

•уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

•положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

•интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

•представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

•адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

•стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

•уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

•умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

•потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

•стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, 

его мнению; 

•стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты. 

У учащихся 8 класса будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

•представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

•осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

•осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

•обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению язы-

ковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

•оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  



7 

 

познавательные: 

•использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  

•строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым сло-

вам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

•осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами языка; 

•решать проблемы творческого и поискового характера; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

•готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
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• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

 

Предметные результаты. 
Учениками 8 класса будут достигнуты следующие предметные результаты: 

 В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (учащиеся научатся ) 

Говорение  

•вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный 

диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, де-

лать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, вы-

ражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, пригла-

шать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собе-

седника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной за-

дачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 
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– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование  

• понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при 

этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной инфор-

мации); 

•соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

•делать выводы по содержанию услышанного; 

•выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение  

•  самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содер-

жания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать со-

держание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второсте-

пенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов 

(статья, рассказ, реклама и т. д.); 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориен-

тиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

•читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конвер-

сии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению;хронологический/логический порядок со-

бытий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (место-

имений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострано-

ведческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических струк-

тур); 

•читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не вы-

раженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

•интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

•извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 
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•научатся делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

•научатся соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

•заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

•писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах; 

•научатся составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

•писать электронные (интернет-) сообщения; 

•делать записи (выписки из текста); 

•фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

• заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

•использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

•соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

• распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

•сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

•использовать словарь для уточнения написания слова; 

•оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

•различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

•понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

•правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный), побудительное, восклицательное предложения; 

•правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

•правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

Лексическая сторона речи 

•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 6 класса; 

•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

•понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 
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Грамматическая сторона речи 

•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов); 

•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского 

языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

 2.Содержание учебного предмета 

1.    «Моя страна с первого взгляда» (учащимся предложат ознакомиться с символами Британии, государствами, составляющими Британские 

острова и Объединенное Королевство Великобритании ;Британскими актерами и героями литературных произведений; цирком Пиккадилли., 

песней «Улицы Лондона», с национальными эмблемами Дублина и Калифорнии; самыми большими городами, реками, горами в Британии; с 

социальными классами в Британии; Бид-отец английской истории.). 

2.  «Твоя страна  - земля традиций?» (учащимся предложат ознакомиться с наиболее известными центрами путешествий в Британии; транс-

порт в Британии; Британская билетная система; детские летние центры в Британии ;программы по обмену опытом ;Ж.Даррел и его книги; некото-

рые виды спорта в Лондоне; Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней»). 

3.  «Тебе нравится  путешествовать?» (Учащиеся знакомятся с традициями и национальными праздниками; Британскими манерами поведения 

в различных ситуациях; праздниками в США; формальными и неформальными приглашениями на праздники.). 

4.  «Тебе нравится спорт?» (Учащиеся познакомятся с Олимпийскими играми в Барселоне; различными видами спорта в Др.Греции и в разных 

странах в современное время; факты из истории футбола.). 

 5.  «Здоровый образ жизни» (Учащиеся знакомятся со столицей Англии: ее улицами, достопримечательностями; видами путешествий; выска-

зываниями зарубежных сверстников о необходимости знать иностранный язык; знакомятся с молодежными предпочтениями  путешествий; учатся 

культуре путешествий у своих сверстников на их высказываниях и рассказах.). 

 6.  «Времена меняются, меняются стили» (Учащиеся знакомятся с тем какая была мода Англии в прошлом, со стилями современной моды, 

выражать собственное мнение о предпочтении того или иного стиля; читая и слушая высказывания сверстников о школьной форме , ученики 

выскажут собственные мнения по отношению к специальной одежде, о важности хорошо и опрятно выглядеть в общественных учреждениях и 

офисах; учатся сравнивать отношения к моде своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и собственные в России.). 

                                                               

ЧТЕНИЕ:  В 8 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК.       Развитие умения читать является одной из главных целей обуче-

ния в 8 классе, реализация которой происходит как в Учебнике, так и в Книге для чтения. В каждом из циклов преодолевается какая-либо труд-

ность (или несколько), присущая чтению как виду речевой деятельности. В каждом последующем цикле чтение осуществляется на новом, бо-

лее совершенном уровне, так как опирается на большее количество освоенных действий и материала. В области чтения ставится задача совер-

шенствования трех наиболее распространенных видов чтения: чтения с общим охватом содержания (reading for the main idea), чтения с деталь-

ным пониманием прочитанного (reading for detail), поискового чтения (reading for specific information). 

      Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и 

на уровне смысла. Точное указание на те умения, которые развиваются в каждом цикле, дает Map of textbook “English 8”, раздел “Reading. II. 



12 

 

Reading and thinking skills”. В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 3000 лек-

сических единиц (в 8 классе изучается 600 лексических единиц). В Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу приводится 

под рубрикой “How many words from Unit ... do you know?”.  

      В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество легко распознаваемых грамматических явле-

ний, совершенствуя на этой базе механизм структурной антиципации. Новые грамматические явления, предназначенные для рецептивного ус-

воения, указаны в Map of textbook “English 8” в разделе “Reading. III. Grammar Reading Skills”. 

      АУДИРОВАНИЕ:  Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 8 классе.      Аудирование выступает в 

двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания ау-

тентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зри-

тельной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. 

В 8 классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле 

уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые постепенно усложняются за счет включения нового лексического и граммати-

ческого материала. Общий объем лексических единиц для аудирования — 2000. 

      На данном году обучения выделяются три вида аудирования: а)  аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста 

(listening for detail); б)  аудирование с общим охватом содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the main idea); в)  

аудирование с извлечением специфической информации (listening for specific information). 

          ГОВОРЕНИЕ:   В 8 классе говорение становится равноправным с чтением и ставится задача дальнейшего развития речевого умения в 

монологической и диалогической формах.      При обучении говорению большой удельный вес имеет работа над рассуждением, выражением 

своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка. 

      При обучении монологической речи развиваются следующие навыки и умения: 

      1.  Умение высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении. 

      2.  Умение высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом 

отношении и соотнесенные с задачей высказывания. Высказываться связно значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые един-

ства в тексте определенными средствами языка. 

      3.  Умение высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность высказывания определяется количеством новых комбина-

ций: чем меньше заученного, тем больше продуктивность. Поэтому главная задача — настойчиво и постоянно развивать продуктивность путем 

комбинирования и трансформации материала.  

      4.  Умение говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, составлять программу высказывания, говорить без заимство-

вания мыслей из предварительно прочитанных и прослушанных источников, высказываться без опоры на полные записи или изображение. 

      5.  Умение говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения. 
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      6.  Умение говорить в нормальном темпе. 

      Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, усвоенного в предыдущих классах, а также на ос-

нове новых грамматических явлений. Новые грамматические явления, подлежащие активному усвоению в каждом цикле, указаны в Map of 

textbook “English 8” в разделе “Speaking”. 

      ПИСЬМО:  В области обучения письму ставится задача развивать следующие умения: 

      —  умение выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и выражений до развернутых цитат); 

      —  умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного; 

      —  умение составлять план и тезисы будущего высказывания; 

      —  умение письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо; 

      —  умение писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-запрос, письмо-благодарность, личное письмо (о се-

бе, своем городе, праздниках).  

      В 8 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построен-

ную на языковом материале учебника; допускается включение до 3% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность 

звучания связных текстов — до 3 минут. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики  

8 класса.  

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

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

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

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

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

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

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

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

 речевые функции: Asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what ‘…’ means?, etc.); Asking for a more focused explanation (I 

understand this, but could you explain …?, etc.); Asking for information about another culture, country (How do you compare…?, etc.); Asking if some-

one approves (Do you think … will work? , etc.) / Saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to  …, etc.); Asking if someone 

is sure about smth. (Are you sure …? Really …?, etc.) / Saying you are sure about smth. (I’m absolutely sure …, Yes, really!, etc.); Asking someone to say 
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smth. again (I’m sorry, what was that you said?, Pardon?, etc.); Checking that you have understood (Do you mean that …?, etc.); Expressing admiration 

(Well, you knew what I wanted!, etc.); Giving and receiving compliments (What a funky shirt! Its suit you., etc.); Thanking (Oh, thank you very much!, 

Thanks a million!, etc.) 

 основные способы словообразования: 

- аффиксация: суффиксы существительных -ist (specialist, scientist), -ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship 

(championship), -ity (activity, flexibility); прилагательных -ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),-able (fash-

ionable, reliable), -ful (helpful, forgetful),-less (thoughtless), ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative),-ous (dangerous, serious)) -

an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий –ly (specially, seriously); приставки un- (unfriendly, unkind, un-

healthy, unsociable), over- (overweight, overeat) 

- словосложение (N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair N+Adj – world + famous = world-famous, homemade; N+V – 

club + wear = clubwear;  Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize, overweight, overcoat; Pron + N – self-confident); 

- конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack) 

Грамматическая сторона речи 

8 класс 

1. Артикль. 

-артикли с названиями национальностей и языков; 

2. Глагол 

-видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в  утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных предложениях;  

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

-модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to; 

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

-конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределенная форма глагола» (The British are considered to be conserva-

tive); 

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

-глагольные идиомы  

3. Предлог  

-предлог by  

4. Союз 

-союзы however, (al)though,  
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5. Простое предложение. 

-вопросительные предложения 

 разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?); 

6. Сложное предложение. 

Сложноподчиненные предложения 

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

- с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении 
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                                                                    Разделение часов по разделам 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы 

 

Количество часов 

По плану По факту 

1 Моя страна с первого взгляда 13 13 

2 Твоя страна- Земля традиций? 11 11 

3 Тебе нравится путешествовать? 24 24 

4 Тебе нравится спорт? 17 17 

5 Здоровый образ жизни 12 12 

6 Времена меняются, меняются и стили 28 10 

 Итого 105 87 


