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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса (далее – Рабочая
программа) разработана учителем английского языка Сафроновым С.А.
на основе
авторской программы для 5-9 кл.: В.Г. Апальков. «Английский язык: рабочие
программы». 5-9 кл. – М., «Просвещение» в соответствии с целевым и организационным
разделами
Основной образовательной программой основного общего образования
Частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская Монтессори-школа
Михайловой» (далее – Образовательная программа) на базе модели рабочей программы,
утверждённой Приказом № 26-л от 21.02.2016 года «Об утверждении Положения о
рабочих программах».
Программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы
общего образования по иностранному языку, авторской методической концепции линии
УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") Ваулиной Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В.
Эванс.
УМК «Английский в фокусе» – совместная продукция российского издательства
«Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, в которой нашли
отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных
методик обучения английскому языку.
Вся линейка УМК включена в Федеральный перечень Министерства образования и
науки РФ. УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и соответствует общеевропейским
компетенциям владения иностранным языком (Common European Framework of Reference).
На изучение предмета «Английский язык» в основной школе отводится 102 часов в
год (3 часа в неделю). В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют
контрольную работу. Всего предусмотрено 8 контрольных работ в год.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 8 класса общеобразовательных
организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного

воспитания

и

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы среднего общего образования.
Цели курса
Изучение иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение
следующих целей̆:
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–

развитие

иноязычной̆

коммуникативной̆

компетенции

в

совокупности

ее

составляющих, а именно:
— речевая

компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных

видах речевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
—

языковая

компетенция

—

овладение

новыми

языковыми

средствами

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
—

социокультурная/межкультурная

компетенция—приобщение

к

культуре,

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
—

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—

учебно-познавательная

компетенция

—

дальнейшее

развитие

общих

и

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
–

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала

иностранного языка:
—

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания
в современном мире;
—

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
—

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами

иностранного языка;
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—

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.

Планируемые предметные результаты
Ученик научится:

Ученик получит возможность
научиться:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
инициировать диалог
свободно выражать свои и мысли и
 приветствовать собеседника;
понимать собеседника в процессе
 устанавливать контакт с собеседником; диалогов на широкий круг тем:
поддерживать диалог
 система образования;
 задавать вопросы об увлечениях
 окружающая среда;
собеседника, роде деятельности, семье,
 спорт;
школе, родном городе;
 профильные предметы
 отвечать на вопросы об увеличениях,
(математика, физика, химия,
роде деятельности, семье, школе,
биология и т.д.);
родном городе;
 кино и телевидение;
 давать адекватную обратную связь
 еда и др.
собеседнику (показывать
принимать участие в диалогах на
понимание/непонимание, выражать
бытовые темы в ситуациях повседневного
согласие/несогласие);
общения:
 владеть приемами адаптации уровня
 в аэропорту;
сложности диалога (уметь
 в гостинице;
переспросить, попросить объяснить
 в ресторане и пр.
непонятое более простыми словами,
владеть
инструментами ведения диалога:
попросить снизить темп речи);
 выражать и обосновывать свою
завершать диалог
точку зрения;
 подводить итоги разговора;
 выражать различную степень
 благодарить собеседника за разговор;
уверенности/неуверенности в
 организовывать будущие контакты с
процессе речи;
собеседником;







Говорение. Монологическая речь
строить связное монологическое
 строить связное монологическое
высказывание о своих увлечениях,
высказывание на широкий круг
роде деятельности, семье, школе,
тем (система образования,
родном городе;
история, окружающая среда,
спорт, литература, кино и
объяснять значение английских слов на
телевидение, еда и др.);
английском языке;
 выступать с презентацией;
давать краткую характеристику людей
и литературных персонажей;
передавать основное содержание
прочитанного/услышанного
сообщения;
Аудирование
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 понимать естественную английскую
речь (с нормативным и близким к
нормативному произношением)
среднего темпа в ситуациях личного
общения на темы, непосредственно
связанные с учеником (увлечения, род
деятельности, семья, школа, родной
город);
 владеть приемом мысленного
повторения за говорящим;
 взаимодействовать с устной речью,
содержащей незнакомые слова («не
отключаться», определять главную
тему говоримого, выделять
интересующую информацию, отвечать
на заданные вопросы);

 понимать естественную
английскую речь (с нормативным
и близким к нормативному
произношением) среднего и
высокого темпа в ситуациях
личного общения на широкий
круг тем (система образования,
история, окружающая среда,
спорт, литература, кино и
телевидение, еда и др.);
 понимать основное содержание
телевизионных и радио программ,
фильмов, сериалов, подкастов и
т.д.
 использовать аудирование, как
один из способов познания мира и
получения новой информации
(через радио/телевидение,
аудиокниги, видеоблоги и т.д.);

Чтение
читать и понимать содержание
 читать и понимать содержание
текстов различных стилей:
несложных текстов;
 художественных текстов
 читать и понимать основное
(рассказы, романы, драматические
содержание текстов, содержащих
произведения и т.д.);
некоторое количество незнакомых слов
(до 15%) и языковых явлений;
 публицистических текстов
(газетные статьи,
 находить
информационные интернет сайты
нужную/интересующую/запрашиваему
и т.д.)
ю информацию в текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых слов
 научно-популярных текстов
(до 15%) и языковых явлений;
(научные журналы, учебники и
пр.);
 выразительно читать вслух;
читать
и понимать содержание
 воспринимать чтение, как один из
личной и деловой переписки;
способов познания мира и получения
использовать чтение, как один из
новой информации (через книги,
основных способов познания мира и
журналы, интернет сайты, научные
получения новой информации;
статьи и т.д.)
Письменная речь
 сочинять тексты в жанре эссе,
 заполнять анкеты и формуляры,
выражая свою точку зрения на те
сообщая о себе основные сведения
или иные вопросы;
(имя,
фамилия,
пол,
возраст,
 осуществлять личную и деловую
гражданство, национальность, адрес и
переписку;
т. д.);
 писать тексты побудительного и
 писать личное письмо, сообщая краткие
информационного характера
сведения о себе и запрашивая
(объявление, реклама и т.д.);
аналогичную информацию о друге по

делать
тезисный конспект
переписке; выражать благодарность,
прочитанного/прослушенного
извинения, просьбу; давать совет и т. д.
текста;
(объемом 100–120 слов, включая
адрес);
 писать небольшие письменные
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высказывания с опорой на образец/
план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
 правильно писать большинство
 правильно писать изученные слова;
английских слов (в т.ч.
 правильно ставить знаки препинания, в
встречаемых впервые), используя
пределах изученного синтаксиса;
знания о морфемике (составе
слова);
 правильно ставить знаки
препинания в т.ч. в сложных
случаях;
Фонетическая сторона речи
 корректно произносить английские
 различать различные варианты
слова (в т.ч. соблюдая ударение);
(акценты) английского языка
(американский, английский,
 корректно произносить фразы
шотландский, канадский,
(соблюдая адекватную интонацию и
австралийский);
фразовое ударение);
 имитировать различные варианты
(акценты) английского языка
(американский, английский,
шотландский, канадский,
австралийский);
Лексическая сторона речи
 узнавать в устной и письменной речи
 узнавать в устной и письменной
около 1200 английских слов
речи около 5000 английских слов
(пассивный словарь);
(пассивный словарь);
 употреблять в устной и письменной
 употреблять в устной и
речи около 400 английских слов
письменной речи около 2000
(активный словарь);
английских слов (активный
словарь);
 уметь работать со словарем
(двуязычным и толковым);
 строить синонимические и
Распознавать и образовывать родственные
антонимические ряды известных
слова с использованием аффиксации:
слов;

догадываться
о значении
 глаголы при помощи аффиксов dis-,
незнакомых слов по их
mis-, re-, -ize/-ise;
этимологии/словообразовательно
 существительные
при
помощи
й модели или из контекста;
суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 
быть
нацеленным на постоянное
nce/-ence, -ment, -ity , -ship, -ing;
расширение активного/пассивного
 прилагательные при помощи аффиксов
словарного запаса, стремясь к
inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; более точному выражению своих
ous, -able/ible, -less, -ive;
мыслей и к более полному
 наречия при помощи суффикса -ly;
пониманию
прочитанного/прослушанного;
 существительные,
прилагательные,
наречия при помощи отрицательных
префиксов un-, im-/in-;
 числительные при помощи суффиксов teen, -ty; -th.
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Грамматическая сторона речи
распознавать и употреблять в речи:
распознавать и употреблять в речи:
 различные коммуникативные типы
 сложноподчиненные предложения
предложений: повествовательные (в
с придаточными времени (с
утвердительной
и
отрицательной
союзом since); цели (с союзом so
форме)
вопросительные
(общий,
that); условия (с союзом unless);
специальный,
альтернативный,
определительными придаточными
(с союзами who, which, that);
разделительный
вопросы),
побудительные (в утвердительной и
 сложноподчиненные предложения
отрицательной
форме)
и
с союзами whoever, whatever,
восклицательные;
however, whenever;
 предложения с начальным It;
 предложения с конструкцией I
wish;
 предложения с начальным There+tobe;
 сложносочиненные предложения с
 конструкции с глаголами на -ing:
сочинительными союзами and, but, or;
to love/hate doing something;
 сложноподчиненные предложения с
 конструкции It takes me …to do
something; to look / feel / be happy;
союзами и союзными словами because,
if, that, who, which,what, when, where,
 различные
формы
глагола
how,why;
(Gerund,
Simple
Past,
Past
Participle);
 определенные/
неопределенные/нулевые артикли;
 глаголы во временных формах
 местоимения:
личные,
действительного
залога:
притяжательные,
возвратные,
PastPerfect,
Present
Perfect
Continuous, Future-in-the-Past;
указательные, неопределенные и их
производные,
относительные,
 модальные глаголы need, shall,
вопросительные;
might, would;
 прилагательные в положительной,
 условные
предложения
сравнительной
и
превосходной
нереального
о
событиях
в
степенях;
прошлом (Conditional III – If I’d
 наречия времени и образа действия и
had more time, I would have taken
the bus.);
слова,
выражающие
количество
(many/much, few/afew, little/alittle);
наречия
в
положительной,
сравнительной
и
превосходной
степенях;
 количественные
и
порядковые
числительные;


глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного
залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous,
Present Perfect;

 различные грамматические средства
для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
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модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto,
should);
 предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах
в страдательном залоге.
образовывать
множественное
число
существительных (в т.ч. в нестандартных
случаях);
использовать
косвенную
речь
в
утвердительных
и
вопросительных
предложениях в настоящем (Present Simple) и
прошедшем (Past Simple) времени;
Социокультурные знания и умения
 иметь представление об истории и
 получить представление о людях
основных особенностях англоязычных
различных культур, языков и
стран;
стран;
 использовать английский язык как
 более тонко воспринимать
инструмент коммуникации в тех
особенности менталитета людей
случаях, когда ученик не владеет
различных культур, языков и
родным языком собеседника;
стран;
 почувствовать себя частью другой
культуры, другого языкового
коллектива;
Компенсаторные умения
уверенно чувствовать себя в
 владеть инструментами выражения
различных ситуациях коммуникации:
адекватной обратной связи (показать
понимание/непонимание, выразить
 при ненормативном
согласие/несогласие);
произношении собеседника;
 владеть приемами адаптации уровня
 при общении на
сложности коммуникации (уметь
незнакомую/малознакомую тему;
переспросить, попросить объяснить
непонятое более простыми словами,
попросить снизить темп речи);

Текущий
контроль
успеваемости
и
промежуточная
аттестация
осуществляются в соответствии Образовательной программой, а также Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, утв. Приказом № 29-л от 31.08.2016 года, при этом в ходе освоения
учащимися предмета английский язык используются следующие формы текущего
контроля успеваемости:
Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.
Workbook: работа в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала.
Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты , беседы.
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Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в
Контрольно - измерительные материалы
Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексикограмматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента
незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет
формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания
текста для аудирования не превышает 10 минут в нормальном темпе в исполнении
носителей английского языка.
Контроль сформированности навыков чтения и аудирования предусматривает различные
послетекстовые задания:
- ответы на вопросы;
- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;
- поиск верной\неверной информации и т.д.
Критерии присвоения баллов:
Аудирование
Высокий уровень - коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса.
Хороший уровень - 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.
Базовый уровень - коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Говорение
Высокий уровень - 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.
Хороший уровень - 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.
Базовый уровень - 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.
Чтение
Высокий уровень- коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным
требованиям для данного класса.
Хороший уровень - коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за
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исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в
объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся
соответствовало
программным требованиям для данного класса.
Базовый уровень - коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует
программным требованиям для данного класса.
Письмо
- умение заполнять официальный бланк (анкету)
- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью
обучающихся
Высокий уровень - коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет
орфографических, грамматических и синтаксических ошибок; имеется обоснованность
употребления лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет
фразовых и межфразовых связей.
Хороший уровень - обучающийся допустил некоторые орфографические и
грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена полно и точно.
Базовый уровень- обучающийся допустил некоторые орфографические,
грамматические и синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не полно
и не точно.

2. Содержание учебного предмета
Предметное содержание
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном,
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.

познавательном

1. Общение;
2. Продукты питания и покупки;
3. Великие умы человечества;
4. Будь самим собой;
5. Глобальные проблемы человечества;
6. Культурные обмены;
7. Образование;
8. На досуге;
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Содержание воспитательного аспекта
Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют
содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание
связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования
духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении
с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то
есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его
творческих сил и способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей:
принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и
новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный
заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое
в сущности и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание
используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и
именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель
родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему
ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo
moralis).
Содержание познавательного (социокультурного) аспекта
Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами
речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания
ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 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).
Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по
видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений,
как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов
этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При
участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи
и соответствующих речевых умений.
В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает
овладение учащимися 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 своё отношение к прочитанному/услышанному.

Объём монологического высказывания – до 12 фраз.

Аудирование
В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных,
предполагается формирование умений:
-

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;

-

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время
звучания текста – 1,5–2 минуты.
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
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выборочным
пониманием
нужной
(просмотровое/поисковое чтение)

или

интересующей

информации

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём 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.

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе
несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8
классах. Формируются и отрабатываются умения:
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования
двуязычного словаря);
•

выражать своё мнение по прочитанному;

•

оценивать полученную информацию, выразить своё мнение;

•

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

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов.
Просмотровое/поисковое чтение – 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
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые
требования к формированию и развитию навыков письменной речи.
В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки.
Элементарные форма записи:
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•

подстановка пропущенных слов и словосочетаний;

•

выделение ключевой информации;

•

списывание и выписывание ключевой информации и т.д.

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.
Языковые средства и навыки пользования ими.
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.
Лексическая сторона речи
В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного
лексического минимума за счёт 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
распространённые 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);
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• 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
В 8–9 классах предусматривается расширение объёма 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 сложноподчинённых 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 видо-временных 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 согласования времён 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 определённого,
неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);
возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody,
15

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).
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСОВ)
Содержание курса
Межличностные

Модуль учебника
Reading and vocabulary (1 ч), Listening

взаимоотношения в семье, со and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч),
сверстниками;
конфликтных

решение Vocabulary and speaking (1 ч), Writing
ситуаций. skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the

Внешность и черты характера curriculum (1 ч) (Module 1); Reading and
человека. (13 ч)

Характеристика видов деятельности обучающихся
 расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в

стандартных

ситуациях

общения

(знакомство,

самопрезентация, решение разногласий);

vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking

 описывают чувства и эмоции;

(1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4);

 описывают

внешность

и

Grammar in use (1 ч) (Module 8); Home-

употреблением

reading lessons (2 ч)

грамматических конструкций;

новых

характер

лексических

людей

с

единиц

и

 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют
интонацию предложений, фраз;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст прагматические
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 воспринимают

на

слух

и

понимают

основное

содержание аудиотекстов;
17

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, открытки) с разной
глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают
своё мнение о способах поведения и решения
конфликтов;
 используют

различные

приёмы

смысловой

переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода);
 пишут

советы,

как

начать

диалог,

преодолеть

сложности общения;
 составляют план, тезисы письменного сообщения;
 пишут поздравительные открытки;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки,
интонационные модели;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают Present tenses, глаголы состояния, различные
способы

выражения

будущего

времени,

степени

сравнения прилагательных и наречий, наречия степени
и практикуются в их правильном употреблении в речи;
18

 изучают способы словообразования прилагательных и
практикуются в их правильном употреблении в речи
Досуг и увлечения (чтение, кино, Listening and speaking (1 ч), Grammar in

 расспрашивают собеседника и отвечают на его

Виды use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 2);

вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как

театр,
отдыха,

музеи,

музыка).

путешествия. Listening and speaking (1 ч), English in use

Молодёжная мода. Покупки (12 (1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary
ч).

подростки тратят деньги на карманные расходы;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги

(1 ч), Listening and speaking (1 ч),

в

Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч)

маршрута,

(Module 6); Reading and vocabulary (1 ч)

просьба дать совет, мозговой штурм, выбор предмета

(Module 8); Home-reading lessons (2 ч)

одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);

стандартных

 описывают

ситуациях

выражение

картинку

общения

(объяснение

одобрения/неодобрения,

с

употреблением

новых

лексических единиц и грамматических конструкций;
 рассказывают о своих интересах;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки
и интонацию вопросительных предложений, фразовые
ударения;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
19

 воспринимают

на

слух

и

понимают

основное

содержание аудиотекстов;
 по репликам предсказывают содержание текста,
высказывают

предположения

о

месте

развития

событий;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,

диалоги,

рассказы,

электронное письмо,

буклет с информацией для туристов-одиночек) с
разной глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают
своё мнение;
 составляют план, тезисы устного сообщения;
 пишут личное электронное письмо другу;
 распознают

на

слух

и

адекватно

произносят

интонационные модели вопросительных предложений,
фразовые ударения;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has
gone/has
число

been

to/in;

единственное/множественное

существительных;

порядок

имён
20

прилагательных; предлоги; too/enough;

косвенную

речь и практикуются в их правильном употреблении в
речи;
 изучают способы словообразования прилагательных с
отрицательным значением и практикуются в их
правильном употреблении в речи
Здоровый образ жизни: режим Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary

 расспрашивают собеседника и отвечают на его

спорт, and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч)

вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых

труда

и

отдыха,

сбалансированное

питание, (Module 2); Writing skills (1 ч) (Module

отказ от вредных привычек (8 ч). 3);

Listening

and

speaking

ч),

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing

в стандартных ситуациях общения (заказ обеда в

skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module

ресторане, принятие приглашений или отказ от них);

8); Home-reading lessons (2 ч)

(1

командах;

 описывают ужин в ресторане;
 рассказывают истории собственного сочинения;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 воспринимают

на

слух

и

понимают

основное

содержание аудиотекстов;
 по репликам прогнозируют содержание текста;
21

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные
письма) с разной глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают
своё мнение;
 составляют

план,

тезисы

устного/письменного

сообщения;
 пишут официальное электронное письмо;
 пишут неформальное личное электронное письмо о
семье, обедах в кафе;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают

единственное/множественное

существительных;
прилагательных;
событий

в

порядок

употребления

выражение

число
имён

последовательности

сложноподчинённых

предложениях;

предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена
глаголов

и

практикуются

в

их

правильном

употреблении в речи;
 изучают и тренируют способы словообразования
глаголов
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образование, Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in

Школьное
школьная

жизнь,

изучаемые use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч)

предметы и отношение к ним. English in use (1 ч), Across the curriculum
Переписка

с

зарубежными 3 (1 ч) (Module 3); Writing skills (1 ч)
Каникулы

в (Module 6); Grammar in use (1 ч), English

различное время года (12 ч).

in use (1 ч) (Module 7); Home-reading

сверстниками.

lessons (2 ч); Project-classes (2 ч)

 расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы,

высказывают

свою

точку

зрения

об

изобретениях;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в

стандартных

ситуациях

общения

(различные

способы выражения благодарности);
 анализируют, обобщают информацию;
 рассказывают истории собственного сочинения на
основе зрительной наглядности;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 воспринимают

на

слух

и

понимают

основное

содержание аудиотекстов;
 по репликам прогнозируют содержание текста;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с
разной глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
23

 составляют

план,

тезисы

устного/письменного

сообщения;
 пишут полуофициальное электронное письмо;
 пишут неформальное личное электронное письмоприглашение;
 пишут биографию;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past
Simple; Past Continuous; сложные существительные и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
 изучают

способы

словообразования

имени

существительного и практикуются в их правильном
употреблении в речи
Мир
выбора

профессии.

Проблемы Listening and speaking (1) (Module 3);

профессии.

Роль Listening and speaking (1 ч) (Module 7);

иностранного языка в планах на Home-reading lessons (2 ч); Project-classes
будущее (6 ч).

(2 ч)

 расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы,

высказывают

свою

точку

зрения

о

профессии, учебных предметах;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция
на новости, просьба о совете, способы выражения
советов);
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 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 воспринимают

на

слух

и

понимают

основное

содержание аудиотекстов;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной
понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают
своё мнение;
 составляют

план,

тезисы

устного/письменного

сообщения;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 воспринимают на слух и правильно воспроизводят
интонацию вопросительных предложений
Вселенная и человек. Природа: Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going

 расспрашивают собеседника и отвечают на его

Проблемы green 4 (1 ч) (Module 4); Reading and

вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах

флора

и

фауна.

экологии. Защита окружающей vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1

экологии,

среды. Климат, погода. Условия ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and

катастрофах;

животном

мире,

погоде,

природных

25

проживания
городской/сельской
Транспорт (16 ч).

в speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English
местности. in use (1 ч), Across the curriculum (1 ч)
(Module 5); Vocabulary and speaking (1 ч),
Going green 6 (1 ч) (Module 6); Going
green 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading
lessons (2 ч); Project-classes (2 ч).

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения;
 анализируют, обобщают, представляют информацию
по теме;
 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 воспринимают

на

слух

и

понимают

основное

содержание аудиотекстов;
 по репликам прогнозируют содержание текста;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,

диалоги,

рассказы)

с

разной

глубиной

понимания;
 оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
 составляют

план,

тезисы

устного/письменного

сообщения;
 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки
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отходов;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to;
сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
 изучают

способы

словообразования

имени

существительного, глагола и практикуются в их
правильном употреблении в речи
Средства массовой информации Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary

 расспрашивают собеседника и отвечают на его

(пресса, and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч),

вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых

и

коммуникации

телевидение, радио, Интернет) Across the curriculum (1 ч) (Module 7);
(10 ч).

Home-reading lessons (2 ч); Project-classes
(2 ч); Online classes (2 ч)

электронных приборах;
 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 воспринимают

на

слух

и

понимают

основное

содержание аудиотекстов;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
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(статьи,

диалоги,

рассказы)

с

разной

глубиной

понимания;
 оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
 составляют

план,

тезисы

устного/письменного

сообщения;
 описывают результаты исследования/опроса;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные
существительные и практикуются в их правильном
употреблении в речи
Страна/страны
языка

и

родная

географическое
столицы

и

изучаемого Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp on
страна,

их R) (1 ч) (Module 1); Culture corner 2 (1 ч),

положение, Food and shopping (Sp on R) (1 ч) (Module

крупные

города, 2); Culture corner 3 (1 ч), Great minds (Sp

регионы,

on R) (1 ч) (Module 3); Grammar in use (1

достопримечательности,

ч), Culture corner 4 (1 ч), Special interests

культурные
(национальные

особенности (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner
праздники, 5 (1 ч), Natural world (Sp on R) (1 ч)

знаменательные даты, традиции, (Module 5); Culture corner 6 (1 ч), Cultural

 воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,

относящиеся

к

разным

коммуникативным типам речи;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
 описывают тематические картинки;
 представляют

монологическое

высказывание

о

реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
 читают

несложные

аутентичные

тексты

разных
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истории, exchange (Sp on R) (1 ч) (Module 6);

жанров и стилей с разной глубиной понимания,

выдающиеся люди, их вклад в Culture corner 7 (1 ч), Education (Sp on R)

оценивают полученную информацию, выражают своё

науку и мировую культуру (19 (1 ч) (Module 7); Culture corner 8 (1 ч),

мнение;

обычаи),

ч).

страницы

Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 8);
Home-reading lesson (1 ч); Project-classes
(1 ч)

 узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
 формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
 понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
 пишут

электронные

письма

по

предложенной

тематике;
 выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты;
 употребляют фоновую лексику и знакомятся с
реалиями стран изучаемого языка
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