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Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  
распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.  

 

I. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  

 Примерной федеральной программы по иностранному языку для 8-9  классов  

 авторской программы курса обучения английскому языку «New Millennium English 5-11» (О.Л. 
Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. Программа курса английского языка 
«Английский нового тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Обнинск: Титул, 2011) 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

 

      Программа состоит из 9 разделов: 

I. Пояснительная записка.  
II.  Общая характеристика учебного предмета. 
III.  Место учебного предмета в учебном плане. 
IV. Содержание учебного предмета.   
V. Учебно-тематический план. 
VI. Контроль и оценивание деятельности учащихся. 
VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
VIII. Кадровое обеспечение программы. 
IX. Материалы, использованные при разработке данной программы. 
 

Данная программа рассчитана на шестой год обучения английскому языку (предназначена для 
учащихся 8 класса) и содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, распределяет учебные часы по темам курса. В отличие от авторской программы 
увеличено количество часов на изучение грамматического материала. 

 

Цели курса:  

 дальнейшее развитие англоязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной, позволяющих решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 
англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью;  
 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 
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 К коммуникативным умениям относятся: 

 умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-
трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие 
связные сообщения о себе, своем окружении; 

 умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; 

 умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и 
видов с разной глубиной и точностью понимания; 

 умение письменно оформить и передать элементарную  информацию, в частности 
написать личное письмо. 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке 

 социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям Великобритании в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся VIII класса; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях англоязычного 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, таких, как умения:  

o учиться самостоятельно;  

o исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе языковые; 

o организовывать и осуществлять коммуникацию социальных групп;  

o проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, принимать 

решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, корректировать 

свою деятельность в зависимости от результата; 

o ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий 

o формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как:  

 ценность образования в современном обществе;  

 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, 

участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие  

мнений и т. д.;  

 активная жизненная и гражданская позиция;  

 уважение к собственной культуре и к культурам других народов;  

 бережное отношение к окружающей среде;  

 семейные ценности;  

 здоровый образ жизни как норма поведения.  
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Задачи программы обучения 

Для достижения вышеуказанных целей ставятся и последовательно решаются ряд задач.  

Задачи развития коммуникативной компетентности:  

• способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 
учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 
стратегической;  

• способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, 
аудирования, чтения, письма; 

• способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевой деятельность ;  
• оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и 

осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию;  
• способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, 

академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского  языка;  
• ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых явлений, необходимых для 

общения на предпороговом уровне и углубить понимание сущности этих языковых явлений для 
достижения рабочего уровня владения языком;  

• развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией на 
английском языке;  

• создать условия для рефлексии собственной коммуникативной деятельности;  
• способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 

стран изучаемого языка.  
 

Задачи образования, развития и воспитания:  

• создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 
приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта 
осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него;  

• систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность 
к самостоятельному непрерывному изучению английского языка и потребность использовать 
его для самообразования в других областях знаний;  

• создать условия для наблюдения за собственной речью на родном и английском языках и 
осмысления результатов такого наблюдения;  

• создавать ситуации, требующие развития дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, 
воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т. д.;  

• создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с 
некоторыми способами и приемами работы с ней;  

• создать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию как 
внутри социальных групп, так и направленную вовне, оснастить определенным набором 
средств для этого;  

• оснастить учащихся способами принятия решений, создать условия для получения опыта 
принятия решений и рефлексии последствий принятых решений;  

• создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления 
проекта и осмысления его результатов.  
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Воспитательные задачи:  

• создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем;  
• создать условия для сравнения и сопоставления своей и англоязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других народов;  
• создать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и 

управления, помочь приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе;  
• способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления по 

поводу гуманитарных проблем, таких, как роль семьи в современном обществе, отношение к 
окружающей среде, здоровый образ жизни, а также некоторого опыта их решения;  

• задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 
личности учащегося и учителя;  

• способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых 
областях — учебной, исследовательской, общественной.  

 

Задача первичного профессионального самоопределения:  

• создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 
обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и 
возможностей.  
 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

• О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина и др. Английский язык: 
Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English. 8  класс. – Обнинск: Титул, 2012. 

• О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина и др. Английский язык: 
Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English. 8  класс. Рабочая тетрадь. – 
Обнинск: Титул, 2011. 

• О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина и др. Английский язык: 
Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English. 8  класс. Книга для учителя. – 
Обнинск: Титул, 2013. 

• Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, 
М.Л. Мичурина и др. Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New Millennium 
English. 8  класс. – Обнинск: Титул, 2013. 

 
Для достижения целей и задач, заявленных в программе, используются и дополнительные 

ресурсы, обозначенные в разделе IX «Дополнительные ресурсы». 

Основной формой организации учебной деятельности является очная. 

Используются такие виды учебной деятельности, как обучающее занятие, практическое занятие,  
проектирование, моделирование, ролевая игра,  самостоятельная работа, контрольная работа. 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные работы, 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

 Программа рассчитана на 105 часов. 

По окончании курса учащиеся получают годовую оценку в соответствии с уровнем усвоения 

материала. 
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II. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
Английский язык относится  к общеобразовательной области «Филология». Язык – это 

важнейшее средство 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 «Английский язык».  

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять англоязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 широкими и разнообразными межпредметными связями за счёт содержания речевого 
материала (текстов для чтения и аудирования), тематики и проблематики говорения и 
письма (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей 
знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.), типов 
заданий, широкого применения проектной методики; 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности и 
формирование учащимися личностного отношения к обсуждаемым проблемам); 

 полифункциональностью (английский язык выступает и как цель обучения, и как средство 
осуществления разнообразной деятельности (например, проектной или приобретения 
сведений в самых различных областях знания); 

 направленностью на формирование у школьников целостной картины мира; 

 модульной организацией процесса обучения, что позволяет расширять и сокращать учебный 
материал в зависимости от потребностей и возможностей конкретного класса или отдельных 
учащихся; 

 гуманитарной направленностью и расширением лингвистического кругозора учащихся; 

 нацеленностью на формирование личности и её социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира; 

 возрастной динамикой, то есть постепенным изменением и усложнением содержания 
предметной деятельности по мере изменения возрастных потребностей школьников; 

 систематической реализацией личностно-ориентированного коммуникативно-когнитивного 
подхода к обучению.  

 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя английского языка и средством 

передачи ее другим, английский  язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 
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взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование англоязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять англоязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями английского 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей англоязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре Великобритании, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами английского языка, включение школьников в диалог культур.  

 

III. Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета в VIII классе из расчета 3 

учебных часов в неделю. 

IV. Содержание учебного предмета. 

Содержание курса 8 класса определяется его целями и задачами. Поскольку основной целью 

обучения является развитие коммуникативной компетентности, то содержание курса 

отражает сущность каждого из ее компонентов: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической, а также степень и потребности развития 

основных видов речевой деятельности. Воспитательные, образовательные и развивающие цели 

определяют тематику текстов, рассматриваемые проблемы, типы и виды текущих и контрольных 

заданий. 
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Коммуникативная компетентность — это сумма знаний, навыков, умений и других 

характеристик, позволяющих человеку осуществлять деятельность, связанную с 

использованием языка". Её делят на лингвистическую, социолингвистическую, социокультурную, 

дискурсивную и стратегическую компетентности. Развитие коммуникативной компетентности 

через развитие каждой ее составляющей является основным содержанием курса. 

  

Лингвистическая компетентность 

Лингвистическая компетентность включает знание языкового материала и навыки его 

преобразования в осмысленное высказывание.  

В курсе 8 класса продолжается систематическая работа над следующими языковым 

материалом: 

Фонология Лексика Грамматика 

 звуки в слове 

 звуки в связной речи  

 ударение в слове 

 ритм и ударение в 
связной речи 

 интонация  

 форма (произношение, орфография) 

 основное и второстепенное, прямое и переносное 
значения 

 сочетаемость  

 принадлежность к определенному стилю 

 связи слов по значениям (синонимы, антонимы, 
гипонимы, и т. д.) 

 устойчивые словосочетания, фразеологизмы 

 словообразование  

 значение  

 форма  

 функция 

 

Социолингвистическая компетентность  

Социолингвистическая компетентность — это способность выбирать и использовать 

адекватные языковые формы и средства, а также преобразовывать их в зависимости от цели, 

ситуации, сферы общения и социальных ролей участников коммуникации, то есть решать 

разнообразные коммуникативные задачи. 

 

В этой части содержанием курса является освоение  

социальных ролей:  

• незнакомый подросток / подросток; незнакомый взрослый / подросток  

• малознакомые подростки; знакомый взрослый / подросток; приятель/приятель; подросток / 

родители  

• иностранец в англоязычной стране / принимающий зарубежного гостя в своей стране  

• покупатель, турист, клиент, пассажир, посетитель библиотеки, театра, музея, пациент и 

некоторые другие  
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коммуникативных ролей:  

• рассказчик / слушатель  

• выступающий перед/ пишущий для знакомой аудитории  

• выступающий перед/ пишущий для незнакомой аудитории (например, автор проекта, докладчик 

на конференции, экскурсовод, оратор, произносящий речь, автор текста для сайта)  

• участник дискуссии /дебатов  

• кандидат на рабочее место, участник программы обменов сфер общения, определяющих 

предмет и ситуации общения 

• личная жизнь (в пределах возрастных ограничений)  

• общественная деятельность (в пределах возрастных ограничений)  

• профессиональная деятельность (в пределах возрастных ограничений)  

• сфера образования (в пределах возрастных ограничений)  

 

стилей речи:  

• официальный  

• полуофициальный  

• неофициальный  

 

речевых функций. 

 

 Социокультурная компетентность  

Социокультурная компетентность, или способность соотносить свое речевое поведение со 

знаниями национально-культурных особенностей стран изучаемого языка, правил речевого и 

неречевого поведения в типичных ситуациях общения, занимает значительное место в курсе 

В общем виде предполагается приоритет знаний и умений социокультурного плана (то есть тех, 

которые отражают типичные явления современной действительности) над традиционным 

набором знаний о флаге, символах и т. п. Однако это не исключает сообщения определенных 

сведений, накопления определенных фоновых знаний, знания безэквивалентной лексики и 

реалий стран, фактов о природно-климатических, экономических, общественно-политических 

особенностях, основных вехах исторического развития, выдающихся деятелях культуры, науки и 

искусства англоязычных стран. 

Знания Умения 

Особенности быта и повседневной 

жизни 

Виды досуга, обычаи, традиции 

 замечать особенности быта и повседневной жизни, 
особенности национального характера и психологии 

 адаптировать собственное поведение в зависимости от 
имеющихся знаний и собственных наблюдений  

 видеть взаимосвязь между типичными образцами 
поведения и традициями, системой ценностей, 
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Светские и религиозные праздники 

Особенности национального 

характера, психологии 

Этические нормы и нормы поведения 

социальными отношениями, присущими культуре 
изучаемых стран 

 находить сходство и различия между традициями, 
ценностями, образом жизни своей страны и стран 
изучаемого языка  

 понимать наиболее характерные невербальные способы 
общения (жесты, сопровождающие высказывания 
носителей языка, знаки и т. п.) в типичных ситуациях 
общения  

Названия и местонахождения 

англоязычных стран 

Природно-климатические 

особенности 

Государственная символика (флаг, 

его цветовая символика) 

Цветы - символы (роза, трилистник, 

чертополох, нарцисс и др.) 

Важнейшие вехи исторического 

развития 

Денежные единицы 

 видеть взаимосвязь между национальной системой 
ценностей и норм и продуктами материальной культуры 
стран изучаемого языка 
 

 характеризовать социальные, экономические, 
экологические проблемы стран изучаемого языка и своей 
страны / города 

Памятники духовной и материальной 

культуры 

видеть особенности англоязычных культур и сопоставлять 

их с культурой своей страны 

Взаимодействие культуры родной 

страны и англоязычных стран 

 участвовать в деятельности, способствующей пониманию 
национально-культурных особенностей стран изучаемого 
языка 

 видеть роль родного языка и культуры в развитии 
общечеловеческой культуры 

 уметь описывать реалии культуры стран изучаемого языка 
и реалии российской жизни на английском языке  

Образовательные системы 

англоязычных стран 

 ориентироваться в системах образования  

 сравнивать и сопоставлять системы образования с 
российской 

 принимать участие в совместных / обменных 
образовательных программах 

Фоновая лексика, включающая 

ономасти6нческую лексику — имена 

людей, географические названия, 

фразеологизмы 

 

 наблюдать за языком и речью носителей языка 

 ориентироваться в аутентичных текстах различной 
функциональной направленности (в рекламно-справочных 
материалах, условных обозначениях, регламентирующих 
поведение людей и т. д.) 
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Безэквивалентная лексика (реалии)— 

слова, обозначающие предметы 

национально-материальной культуры  

Интернационализмы   передавать безэквивалентную лексику, 
интернационализмы на родном языке 

 употреблять клише 

   

Дискурсивная компетентность 

Дискурсивная компетентность — это способность продуцировать эффективные, то есть 

связные и логичные высказывания и письменные тексты разных типов за счет выбора 

адекватных средств, а также понимать смысл чужих высказываний и текстов на основе 

понимания их структурных особенностей. 

Для построения собственного высказывания учащиеся продолжают учиться:  

 

 оформлять простое развернутое устное высказывание и письменный текст в логической 

последовательности (вступление, основная часть, заключение);  

 оформлять текст в соответствии с действующими в данной культуре нормами письменной 
речи, а именно:  

 членить поток речи на предложения,  

 делить текст на абзацы и правильно их оформлять,  

 использовать схемы, графики, иллюстрации;  

 оформлять простое развернутое устное высказывание в соответствии с действующими в 
данной культуре нормами устной речи;  

 вступать с собеседником в речевое взаимодействие различных видов:  

 инициировать разговор, предлагать и развивать идеи,  

 менять одну тему беседы на другую,  

 вовлекать партнера в беседу,  

 поддерживать и восстанавливать беседу в случае сбоя,  

 заполнять паузы в беседе,  

 завершать беседу в соответствии с целью общения; 

 соблюдать очередность при обмене репликами при разворачивании речевого взаимодействия, 
не превращая беседу в монолог;  

 использовать типовые речевые модели с фокусом на передачу информации;  

 использовать типовые речевые модели с фокусом на взаимодействие;  

 использовать логические и лексические связки:  
— союзы и союзные слова,  

— наречия,  

— замену существительных местоимениями,  

— эллипсы (пропуск элемента высказывания, легко восстанавливаемого в данном 

контексте или ситуации),  
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— синонимы, антонимы, перефразирования, лексические замены;  

 отделять главное в высказывании от второстепенного с помощью языковых и речевых средств;  

 использовать актуальное членение, грамматическую и стилистическую инверсию и т. д. для 
выделения необходимой информации;  

 оформлять речь и письменный текст в соответствии с требованиями различных жанров и типов 
текстов: письмо, открытка, журнальная статья и т. д.  
 

Для восприятия и толкования смысла высказывания других людей учащиеся продолжают 

учиться:  

 разделять текст на смысловые части;  

 устанавливать логические связи между частями текста;  

 понимать смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, а также 
внутри простого предложения;  

 понимать смысл незнакомых слов и выражений, опираясь на контекст, ассоциации, аналогии;  

 различать главную и второстепенную информацию с помощью языковых и речевых средств, 
использованных автором;  

 различать факт и мнение с помощью анализа языковых и речевых средств, использованных 
автором;  

 делать заключения и выводы из услышанного или прочитанного на основании языковых и 
речевых характеристик текста или высказывания.  

 

Стратегическая компетентность 

Стратегическая компетентность предполагает владение набором вербальных и 

невербальных средств (стратегий), к которым прибегает человек в случае, если коммуникация 

затруднена или не состоялась. Такими средствами могут явиться как повторное прочтение 

фразы и анализ контекста, переспрос непонятного предложения, так и жесты, мимика, 

использование различных предметов в устной коммуникации и т. д.  

Развитие стратегической компетентности в 8 классе позволит учащимся развить и 

усовершенствовать следующие умения:  

 составлять план реализации определенной коммуникативной цели;  

 выполнять план на уровне высказывания;  

 оценивать степень достижения цели общения для коррекции и совершенствования как 
данного акта коммуникации, так и коммуникативных умений в дальнейшем; 

 произвольно начинать, поддерживать, восстанавливать, завершать коммуникацию;  

 преодолевать трудности иноязычного общения путем компенсации недостающих знаний 
или умений. 
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Предметное содержание речи 

Речевая деятельность 

Содержание коммуникативной компетентности реализуется в жизни через речевую деятельность 

в ее основных видах — аудировании, чтении, говорении и письме.  

Речевая деятельность (РД) — это целенаправленный, активный, обусловленный языковой 

системой и ситуацией общения процесс передачи и приема информации, которые обозначают 

терминами "рецепция" (прием информации) и "продукция" (передача). Чтение и аудирование 

являются рецептивными видами речевой деятельности, а говорение и письмо — 

продуктивными.  

В 8 классе продолжается развитие четырех основных видов речевой деятельности и их 

интегрирование в реальную коммуникативную деятельность, в связи с чем равномерно 

развиваются четыре основных вида речевой деятельности, т.е. каждому виду РД уделяется 

равное внимание, для развития каждого вида РД систематически организована специальная 

работа, весь языковой материал, предназначенный для активного усвоения, отрабатывается в 

каждом из видов РД.  

Характерной особенностью является обучение переводу как виду речевой деятельности. 

Однако ему уделяется значительно меньше внимания по сравнению с перечисленными выше 

умениями, поскольку развитие навыка перевода не предусмотрено государственным 

стандартом. 

Аудирование  

Обучение аудированию — это формирование и развитие умения воспринимать и понимать речь 

на слух.  

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. 

Виды аудирования Учащиеся могут 

Понимание основного содержания 

звучащей речи (Listening for gist) 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста, 

то есть: 

 определять его цель 

 определять сферу коммуникации 

 определять основные факты и события 

 отделять основную информацию от второстепенной 
 

Извлечение фактической 

информации из потока звучащей 

речи (Listening for specific 

information) 

Воспринимать на слух и извлекать необходимую 

фактическую информацию (имена действующих лиц, 

место и время действия, аргументы и т. д.), игнорируя 

ненужное 
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Понимание существенных деталей 

звучащей речи (Listening for detail) 

Воспринимать на слух и понимать существенные детали 

аудиотекста с четко представленной информацией и с 

информацией, о которой нужно догадаться, то есть: 

 определять причинно-следственные связи и делать 
выводы 

 определять последовательность фактов и событий 

 определять отношение говорящего к событиям и 
действующим лицам 

 определять из контекста, в каких отношениях 
(официальных, нейтральных, дружеских, враждебных и 
т. д.) находятся речевые партнеры 

 отличать фактическую информацию от мнения 
говорящего 

Аудирование как средство обучения языковому материалу и видам речевой деятельности 

предполагает использование аудиотекста:  

• для введения, отработки и закрепления языкового материала;  

• как образец для устного высказывания;  

• как стимул для выполнения устных и письменных заданий,  

а также использование умения аудирования для выполнения сложных учебных действий,  

например, разработки и презентации проекта, участия в дискуссии и т. д. 

 
 

Жанры и типы текстов, используемые для обучения аудированию  

В курсе 8 класса при обучении аудированию используются аутентичные и полуаутентичные 
тексты различных жанров и типов. Аутентичный (authentic) текст — это текст, произведенный 
носителями языка для реальных целей, изначально не предназначавшийся для обучения 
иностранному языку. Полуаутентичный (semi-authentic) текст — это аутентичный текст, 
подвергшийся частичному упрощению и / или сокращению без изменения его основных 
характеристик и тщательно выверенный носителями языка. 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8 класса, 
имеет образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования 
— 1,5 - 2 минуты. 

Жанры текстов Типы текстов  

Социокультурные ситуации разговор о каникулах  
разговор о подарках, деньгах 
разговор об одежде и характере человека 
разговор с продавцом 

Информационный интервью 
инструкции 
описание жилища 
описание неловкой ситуации, чувств 

Публицистический, научно-популярный интервью  

публичная речь  
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радиопрограмма  

доклад на конференции 

Художественный смешная история  
песня  
радиопостановка  
стихи 

Чтение 

Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает овладение четырьмя его 

видами: чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное), чтение с извлечением 

необходимой информации (поисковое), чтение с пониманием существенных деталей 

прочитанного (изучающее) и чтение для получения эстетического удовольствия, а также 

овладение умением решать следующие коммуникативные задачи: 

Виды чтения Учащиеся могут 

Чтение с пониманием основного 

содержания 

(Reading for gist) 
Объем текстов для чтения — до 
500 слов 

Прочитать и понять основное содержание текста, то есть: 

 определить жанр и тип текста  

 определить тему и содержание текстов различных жанров 
по заголовку 

 определить основную информацию, идею и замысел 
автора  

 выделить главные мысли или факты, опуская 
второстепенные 

 устанавливать логическую последовательность основных 
фактов/ событий в тексте 

Чтение с извлечением 

необходимой информации 

(Reading for specific information) 
Объем текстов для чтения — до 
300 слов. 

Извлечь из текста необходимую фактическую информацию, 

например, имена действующих лиц, место и время действия, 

аргументы и т. д. 

Чтение с полным пониманием 

текста  

(Reading for detail) 

Объем текстов для чтения — до 
600 слов. 
 

Детально понять содержание текста с четко представленной 

информацией и с информацией, о которой нужно догадаться, 

то есть: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, 
словообразовательного и грамматического анализа, 
выборочного перевода, использование страноведческого 
комментария)  

 понять основные и второстепенные факты и мысли 

 извлечь информацию, не явно представленную в тексте, 
например, определить из контекста, в каких отношениях 
находятся действующие лица, определить отношение 
автора к событиям и действующим лицам 

 понять связь слов в предложении 

 понять связь между частями текста при наличии слов-связок 
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 понять причинно-следственные связи законченных 
отрывков 

 отличить фактическую информацию от мнения автора 

 делать выводы из прочитанного 

Чтение для получения 

эстетического удовольствия 

(Reading for pleasure) 

Понять и оценить художественный текст большого объема с 

общим охватом содержания и в основном самостоятельно, то 

есть: 

 оценить эстетические особенности текста, его 
эмоциональную окрашенность 

 понять авторский замысел 

 отличить фактическую информацию от мнения автора 

 оценить особенности авторского стиля 

 критически осмыслить художественный текст 

 
Содержание соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8 класса, иметь 
образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно ис-
пользование двуязычного словаря. 
 

Жанры текстов  Типы текстов 

Социокультурные ситуации личное письмо 

Информационный сообщение о недавно произошедших изменениях 
газетная /журнальная статья 
газетное / журнальное интервью 
анкета 
выражение мнения 
выдержка из книги рекордов 
письмо в журнал / газету 
описание местожительства 
описание жилого помещения 
описание традиции 

Публицистический  тематический вебсайт 
описание личных качеств, личного опыта 
выражение мнения 
полемическая статья 
публицистическая статья 
публичная речь 

Научно-популярный журнальная / газетная статья 
описание изобретения 
отрывок из учебника 
диаграмма 
буклет о научно-образовательном учреждении 
доклад 
подборка фактов 

Художественный короткие рассказы о нелепых ситуациях 
юмористический рассказ 
отрывок из документальной повести 
отрывок из художественной повести 
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детективный рассказ 
стихотворение  

 

Говорение 

Обучение говорению — это формирование умений устного общения учащихся на английском 

языке в реальных ситуациях.  

Сферы и темы устного общения 

Сфера Темы Раздел 

учебника 

Личная жизнь Летний отдых. Unit 1 

Карманные деньги. Unit 2 

Личность. Одежда. Социальные навыки. Управление 
временем. Изменения в характере. 

Unit 3 

Необычные люди, герои, рекордсмены. Личные 
достижения. 

Unit 4 

Творческие способности и их развитие. Особенности 
мышления. Чувство юмора. Изобретения. 

Unit 5 

Местожительство и предпочтения. Личное 
пространство. Рабочее место. 

Unit 6 

Почему люди мечтают. Какие сны нам снятся. 
Мечтатели. Осуществление мечты. 

Unit 10 

Общественная 

жизнь 

Особенности жизни подростков в Великобритании и 
России.  

Units 1 

Покупки. Ситуации при совершении покупок. Подарки. 
Деньги. 

Unit 2 

Традиции, связанные с днем рождения. Телефонный 
этикет. Неприятные ситуации. Отношение к тем, кто 
не похож на нас. Отношения между подростками и 
взрослыми. 

Unit 7 

Учебная 

деятельность 

Современные технологии в образовании. 
Преодоление учебных трудностей. 

Unit 1 

Роль воды в жизни людей. Жизнь моря. Борьба с 
наводнениями. Морские приключения. 

Unit 9 

Профессиональная 

деятельность 

Особенности рекламы. Unit 2 

Писательский труд. Unit 8 

 

Диалогическая речь. В 8  классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 
вести диалог, при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 
реплик, произносимых школьниками в ходе диалога. Развитие у школьников диалогической речи 
на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также 
их комбинации 

Школьникам обеспечивается возможность: 
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1. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

2. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 
повелительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец 
и без нее. 
 

А. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, 
как: 

• начать, поддержать и закончить разговор, используя обращения, принятые в 
англоговорящих странах; 

• высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнёра 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ;  
• делать комплементы и реагировать на них 

Объем диалогов — до 4 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; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
 Объем диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
 

Б. 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 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

В. 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 — 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Типовые модели  

С фокусом на взаимодействие (в 

режиме перемежающихся коротких 

высказываний) 

 интервью разного типа 

 опросы 

 дебаты 

 дискуссии разного типа 

 обсуждение представленного проекта 

 беседа социального характера (small talk) со 
взрослым / с подростком в том числе и по телефону 

 речевое взаимодействие при решении проектной 
задачи / подготовке к ролевой игре / разрешении 
конфликта и т. д. 

 интерпретация зрительной информации (картинок, 
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диаграмм) 

 обсуждение и интерпретация художественного текста 

С фокусом на передачу  информации 
(в режиме развернутое  

высказывание → аудитория) 

 короткие сообщения разных типов 

 доклады разных типов 

 презентации проектов разных типов 

 экскурсия 

 устные рассказы разных типов (в том числе с 
визуальной опорой и использованием конспекта) 

 передача содержания прочитанного или 
услышанного (short summary) 

 интерпретация зрительной информации (картинок, 
диаграмм, карт) 

 интерпретация художественного текста 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает 

продолжение развития  следующих умений: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, о своей школе и досуге, об увлечениях и о 
проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов стран изучаемого 
языка, о своем родном городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей 
страны, 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, выражать свое 
отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было известно — что 
ново; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
• описывать и характеризовать друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений 
на основе усвоенной логико-семантической схемы: кто, каков, что делает, как, где, зачем. 

Объем монологического высказывания — до 10-12 фраз. 

  

Письменная речь 

Обучение письменной речи — это формирование умений осуществлять общение на английском 

языке в письменной форме в ситуациях, приближенных к реальным.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 заполнять таблицы; 

 делать выписки из текста; 

 выражать пожелания; 

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

 подписывать приглашения и открытки с поздравлениями (объемом до 30-40 слов, включая 
адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма — 80—90 
слов, включая адрес. 
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Сферы и темы письменного общения  

Сфера Тема Раздел 

учебника 

Личная Самоидентификация. Стиль одежды и характер. 

Изменения в характере. 

Unit 3 

Личное пространство: дом, рабочее место, идеальная 

комната. 

Unit 6 

Неприятное происшествие. Unit 7 

Общественная 

жизнь 

Ценности и нормы: карманные деньги. Unit 2 

Достижения. Unit 4 

Традиции празднования дня рождения. Unit 7 

Мечты и их осуществление. Unit 10 

Учебная 

деятельность 

Учебные трудности. Головоломки. Unit 1 

Жизнь подростка в России и Великобритании. Unit 1 

Биография знаменитого человека. Unit 4 

Профессиональная 

деятельность 

Реклама. Unit 2 

Изобретения. Unit 5 

Ремесло писателя. Как написать детективную историю Unit 8 

Роль воды в жизни людей. Морские приключения. Units 9 

 Типовые модели письменной речи  

Типы письменной речи Учащиеся могут 

Личные записи  составлять списки разного рода 

 писать личные записки 

 вести дневниковые записи 

 делать заметки во время чтения и аудирования 

 делать наброски к устному выступлению 

 записывать личные планы 

 вести записи, сопутствующие другой деятельности (например, во 
время проведения опроса мнений, обсуждении проекта и т. п.) 

Формальная письменная 

речь 

• заполнить бланк, ответить на вопросы анкеты  
• запросить/ сообщить информацию в письменной форме 
• написать объявление, список правил, инструкции 

Письменная речь 

творческого характера 

написать текст небольшого объема (эссе, письмо, рассказ, статью 

публицистического характера, заметку в газету /журнал, рецензию, 

сценарий), в которых: 

• описать 
• выразить 
• привести 
• сравнить  
• сопоставить 

в письменной форме  
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 свои симпатии и антипатии 

 объекты, места, людей 

 последовательность событий в прошлом 

 причинно-следственные связи между событиями и явлениями 

 предположения о возможном развитии событий 

 аргументы, доказательства, примеры  

Письменная речь 

социокультурного 

назначения 

написать: 

 электронное письмо 

 комментарий к фотографии 

 приглашение 

 поздравление  

 открытку (типа postcard, Christmas card, birthday card) 

 письмо личного характера 

 обращение к общественности по поводу общественно-
значимой проблемы 

 письмо, короткую статью в журнал 

Письменная речь 

учебного 

назначения 

 вести записи учебного характера 

 написать заметки для устной презентации 

 описать предмет, явление в короткой статье энциклопедического 
характера 

Профессиональная 

письменная речь 

 описать последовательность выполнения действий 

 сравнить, сопоставить, дать сравнительную характеристику 

 описать причинно-следственные связи между событиями / 
явлениями 

 привести аргументы, доказательства, примеры 

 сделать предположения о возможном развитии событий 

 описать объект, место, человека 
а также написать следующие тексты:  

• проект 
•  список правил действующих в учреждении 
• инструкцию 
• анкету 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

 применять правила чтения и орфографии усвоенного лексического материала, 
изучаемого в 8 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 
ударение в слове и фразе, соблюдать правильную интонацию в восклицательных, 
утвердительных, отрицательных  и вопросительных (общий, специальных, 
альтернативный и разделительный вопросы) предложениях. 
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Лексическая сторона речи 
К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
языка. 

 
Грамматическая сторона речи 

 

№  
раздела 

Лексическая сторона речи 
(основные темы, кол-во ЛЕ) 

Грамматическая сторона речи 

1 Раздел 1. Мир подростка 

  (32 ЛЕ)       

1. Образование наречий; наречия с суффиксом -ly  
2. Выражения try V-ing / advise to V 
3. Словообразование с помощью суффиксов –out, 

-tion, -ment 
4. Употребление наречий после глаголов feel, 

seem, look, smell, taste, become 
5. Повторение употребления предлогов about, of, 

on, out, by, between, because of 
6. Артикли английского языка a (an)/the/zero-

article 
 

2 Раздел 2. Мир магазинов 

(  57 ЛЕ)       

1. Выражения цели:  to V (инфинитив)/ in order 
(not) to V/  so as (not) to  

2. Разделительные вопросы 
3. Выражения поддержки решения 
 

3 Раздел 3. Самопознание 

( 60 ЛЕ)       

1. Словообразование с помощью суффиксов –ive, 
-ic, -y, -ful, -ous, -ing, -able 

2. Модальные глаголы must, could, might, can’t 
для выражения умозаключения 

3. Present Perfect Continious Tense для 
незаконченных действий, имеющих результат 

4. Модальный глагол to have для выражения 
внешнего обязательства  

5. Recently, lately, yet, still в связи  с временем 
действия. 
 

4 Раздел 4. Выдающиеся люди 

( 43 ЛЕ)       

1. Употребление present perfect и past simple в 
биографиях.  

2. Словообразование с помощью суффиксов  -ic,  
-ism 

3. Модальные глаголы could, was/were able, 
managed в для выражения способностей и 
действий в прошлом. 

4. Past continuous и past simple в 
повествовательных рассказах. 
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5 Раздел 5. Творчество и 

новшества 

( 23 ЛЕ)       

1. Сравнение с помощью местоимений both of us 
+ V (plural form)/ neither of us + V(single form)/ 
one of us + V (single form) 

2. Past Perfect  - прошедшее совершённое время 
3. Sequence of tenses - согласование времён 
 

6 Раздел 6. Как дома 

 ( 50 ЛЕ)       

1. Структуры I’d like/ I’d love/ I’d prefer + to V  
2. Структуры  I like/ I love/ I prefer + V-ing 
3. Структура I wish + V(2) как нереальное условие 

действия (Conditional 2) 
4. Структура с наречиями too и enough 
5. Структура would + V 

 

7 Раздел 7. Быть вместе 

( 54 ЛЕ)       

1. Употребление наречий в структурах  
be /get used to N/ V-ing 

2. Future-in-the-Past – будущее в прошедшем 
  

8 Раздел 8. Расследования 

 ( 30  ЛЕ)       

1. Модальные глаголы must have +V (3)  
                                   can’t have + V (3) – 
выражение умозаключения для прошлого 
Модальные глаголы might have + V(3)  
                                    could have + V(3) – для 
выражения возможностей в прошлом 

2. Употребление глаголов с коллективными 
существительными family, team, group, class, 
company, government 

3. Согласование времён в косвенной речи – 
употребление Past Perfect 
 

9 Раздел 9. Голубая планета  

(100  ЛЕ)       

 

10 Раздел 10. Сны и мечты  

(35 ЛЕ)       

1. Полу-определительные местоимения other/ 
another/ others 

2. Условные предложения II типа - Conditional 2 
 

 

V. Тематическое планирование 

См. Приложение 1 

 

 

VI. Результаты обучения 
Результаты обучения английскому языку в 8 классе  изложены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», которые полностью соответствуют стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
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востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и 

воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском 

языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения английского языка ученик должен:  
знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация); 
 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей существительных, степеней сравнения прилагательных 
и наречий, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише), принятые в стране изучаемой языка; 
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры Великобритании и США (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традиция своей 
страны и стран изучаемого языка; 

уметь:  
в области говорения: 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартный 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; 
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в области аудирования: 
o понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 
информацию; 

o 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; 

o использовать переспрос, просьбу повторить; 
 

в области чтения: 

 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; 
 

в области письменной речи: 
 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 английского языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного и английского языка в этом мире. 

 
Они также смогут: 

 решать определённые учебные, исследовательские, организационные задачи, 
проектировать индивидуальную и коллективную деятельность; 

 определять и отстаивать свою позицию культурно-приемлемыми способами, планировать 
и совершать социально-значимые действия 
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VII.  Материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются 

следующие ресурсы: 

 
№ 

 Наименования объектов и средств  

материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

Основная 
школа 

1 2 3 4 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  Стандарт основного общего 
образования по иностранному языку 

Д   

  Примерная программа основного 
общего образования по 
иностранному языку 

Д 
  

  Учебно-методические комплекты 
(учебники, рабочие тетради) по 
английскому, рекомендованные или 
допущенные МО РФ 

К При комплектации 
библиотечного фонда 
полными комплектами 
учебников целесообразно  
включить и отдельные 
экземпляры учебников и 
рабочих тетрадей, которые 
не имеют грифа. Они могут 
быть использованы в 
качестве дополнительного 
материала при работе в 
классе.   

  Книги для чтения на иностранном 
языке 

К Исключение составляют 
книги для чтения, если они 
изданы под одной обложкой с 
учебником.  

  

  

Контрольно-измерительные 
материалы по языкам 

К  

  Двуязычные словари Д/П   

  Толковые словари (одноязычные) Д   

  Авторские рабочие программы к 
УМК, которые используются для 
изучения иностранного языка 

Д   

  Книги для учителя (методические 
рекомендации к  УМК) 

Д Книга для учителя входит в 
УМК по каждому изучаемому 
иностранному языку 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

  Алфавит (настенная таблица) Д Таблицы могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) виде и на 
электронных носителях.  

  Произносительная таблица Д 

  Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для 
каждого ступени обучения 

Д 
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№ 

 Наименования объектов и средств  

материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

Основная 
школа 

  Портреты писателей и выдающихся 
деятелей культуры стран изучаемого 
языка  

Д   

  Карты на иностранном языке: 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, 
физическая) 

Карта России (физическая)  

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Карты могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) виде  и на 
электронных носителях. 

  Флаги стран(ы) изучаемого языка Д Флаги могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) виде  и на 
электронных носителях. 

  Набор  фотографий с изображением 
ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей стран 
изучаемого языка 

Д   

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

  Электронные учебники, практикумы 
и мультимедийные обучающие 
программы по иностранным языкам 

Д/П Электронные учебники, 
практикумы, 
мультимедийные обучающие 
программы могут быть 
использованы  для работы 
над  языковым материалом, 
а также для развития 
основных  видов речевой 
деятельности. Они должны 
предоставлять техническую 
возможность построения 
системы текущего и 
итогового контроля уровня 
подготовки учащихся ( в т.ч. в 
форме тестового контроля)  

Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 
учебники могут быть 
ориентированы на систему 
дистанционного обучения.  

  Компьютерные словари    

  Электронные библиотеки  Электронные библиотеки 
могут размещаться на CD 
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№ 

 Наименования объектов и средств  

материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

Основная 
школа 

ROM, либо создаваться в 
сетевом варианте ( в т.ч. н 
базе образовательного 
учреждения).  Электронные 
библиотеки включают 
комплекс информационно-
справочных материалов, 
объединённых единой 
системой навигации и 
ориентированных на 
различные формы 
познавательной 
деятельности, в т.ч. 
исследовательскую 
проектную работу.  

  Игровые компьютерные программы 
(по изучаемым языкам) 

Д/П Игровые компьютерные 
программы могут быть 
использованы и для работы 
на уроке, и для работы дома. 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

  Аудиозаписи к УМК, которые 
используются для изучения 
иностранного языка  

Д   

  Видеофильмы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте  для 
разных ступеней обучения.  

Д   

  Слайды (диапозитивы), 
соответствующие тематике, 
выделяемой  в стандарте для 
разных ступеней обучения.  

Д   

  Таблицы-фолии, соответствующие 
основным разделам 
грамматического материала, 
представленного в стандарте для 
разных ступеней обучения.  

Д   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

  Мультимедийный компьютер  Д Тех. требования: 
графическая операционная 
система, привод для чтения-
записи компакт дисков. 
Аудио-видео входы/ выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. 
С пакетом прикладных 
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№ 

 Наименования объектов и средств  

материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

Основная 
школа 

программ ( текстовых, 
табличных, графических и 
презентационных).  

  Принтер лазерный с запасным 
картриджем 

Д   

  Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат 
может входить в 
материально-техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

  Сканер Д   

  Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации, 
включающие электронную 
почту, телеконференции, 
локальные и региональные 
сети, создаются в рамках 
материально-технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения при наличии 
необходимых финансовых и 
технических условий. 

  Видеомагнитофон  (видеоплейер)  Д   

  Аудио-центр ( аудиомагнитофон) Д Аудио-центр с возможностью 
использования аудиодисков 
CD R, CD RW, MP3, а также 
магнитных записей. 

Для копирования 
аудиозаписей необходим 
двухкассетный аудио 
магнитофон.   

  Телевизор с универсальной 
подставкой 

Д Телевизор не менее 72 см 
диагональ 

  Web-камера  
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VIII. Кадровое обеспечение программы.  
Для реализации программы в ОУ укомплектован штат педагогов в следующем составе: 

 

Роль в программе ФИО педагога Должность\ статус 

Руководитель программы  Матвеенко Алла Антоновна Учитель английского языка 
МКОУ «Солоухинская ООШ», 
Пировский район  

 

IX. Материалы, использованные при разработке данной программы.  
 

Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются 
следующие ресурсы: 

 

 Основной учебно-методический комплект: 
 О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина и др. Английский язык: 

Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English. 8  класс. – Обнинск: Титул, 
2012. 

 О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина и др. Английский язык: 
Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English. 8  класс. Рабочая тетрадь. – 
Обнинск: Титул, 2011. 

 О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина и др. Английский язык: 
Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English. 8  класс. Книга для учителя. – 
Обнинск: Титул, 2013. 

 Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, 
М.Л. Мичурина и др. Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New Millennium 
English. 8  класс. – Обнинск: Титул, 2013. 

 
 Оборудование и программы:  

- 1 компьютерный стол; 
- 1 мультимедийный компьютер; 
- Программы MsWord, MsPowerPoint, Ms Excel; 

 

 Дополнительные ресурсы: 
 
- Угарова Е.В. Английская грамматика в таблицах. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2008 
- Материалы сайтов: *«Открытый класс» 

*«Педсовет» 

*«Первое сентября» 

*«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»                                                                                                                                                

   http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

№ Раздел 
№ 

урока 
Тема урока Дата Факт.пров. 

1 Мир подростка 
– 9 часов 

1 Английский нового тысячелетия. Вводный инструктаж по ПБ и ТБ 02.09  

2 Время каникул 05.09  

3 Подростки и технологии  07.09  

4 Умный подросток. Словообразование  09.09  

5 Школьные дни. Письмо другу 12.09  

6 Британские подростки 14.09  

7 Что значит быть подростком? 16.09  

8 Мир подростка. Самоконтроль 19.09  

9 Мини-проект «Создание сайта» 21.09  

2 Мир магазинов 
– 10 часов 

10 Идём за покупками 23.09  

11 В обувном магазине. Разделительные вопросы 26.09  

12 Приобретение  одежды 28.09  

13 «Незабываемые» подарки. Выбор подарка 30.09  

14 Сила объявления. Отношение к объявлениям 03.10  

15 Карманные деньги. Обсуждение на форуме 05.10  

16 Мир магазинов. Самоконтроль 07.10  

17 Ролевая игра «Распредели деньги» 10.10  

18 Дополнительное чтение: «Абсолютно нормальный хаос», часть 1 12.10  

19 Дополнительное чтение: «Абсолютно нормальный хаос», часть 2 14.10  

3 Самопознание 
– 11 часов 

20 Личные качества 17.10  

21 Мои лучшие личные качества 19.10  

22 Это стильно! Внешний вид 21.10  

23 Любишь ли ты вечеринки? 24.10  

24 Present Perfect Continuous для прерванных действий 
  26.10  

25 Береги время. Модальный глагол have to для побуждения к действию  28.10  

26 Я изменился 07.11  

27 Самопознание. Самоконтроль 09.11  

28 Викторина «Знаешь ли ты меня?» 11.11  

29 Подготовка к контрольной работе  14.11  

30 Контрольная работа  16.11  
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№ Раздел 
№ 

урока 
Тема урока Дата Факт.пров. 

4 Выдающиеся 
люди –  
11 часов 

31 Их знают все 18.11  

32 Знаменитые люди. Present Perfect и Past Simple 21.11  

33 Герой. Кто он? 23.11  

34 Покорители рекордов. Модальные глаголы could, was/were able, managed 25.11  

35 Книга рекордов  28.11  

36 Возраст не имеет значения. Past Simple и Past Continuous  30.11  

37 Выдающиеся люди. Самоконтроль 02.12  

38 Мини-проект «Зал теней» 05.12  

39 Дополнительное чтение: «Пепел среды», часть 1 07.12  

40 Дополнительное чтение: «Пепел среды», часть 2 09.12  

41 Дополнительное чтение: «Пепел среды», часть 3 12.12  

5 Творчество и 
новшества –  
11  часов 

42 Насколько ты изобретателен? 14.12  

43 Мозг человека. Структуры both of us/you/them; neither of us/ you/ them 16.12  

44 Игра на догадку 19.12  

45 Умное изобретение 21.12  

46 Past Perfect Tense – прошедшее совершённое время 23.12  

47 Согласование времён 26.12  

48 Изобретения, которые вы бы хотели 28.12  

49 Творчество и новшества. Самоконтроль. 11.01  

50 Мини-проект «День изобретений» 13.01  

51 Подготовка к контрольной работе 16.01  

52 Контрольная работа 18.01  

6 Как дома – 8 
часов 

53 Дом, любимый дом 20.01  

54 Место, где ты живёшь 23.01  

55 Я желал бы, чтобы. Письмо другу 25.01  

56 Твоя жизнь – это твой мир 27.01  

57 Рабочее пространство. Структуры с too, enough 30.01  

58 Комната моей мечты 01.02  

59 Как дома. Самоконтроль 03.02  

60 Мини-проект «Комната для тебя» 06.02  

7 Быть вместе – 
11 часов 

61 Поздравления 08.02  

62 Мобильные телефоны 10.02  
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№ Раздел 
№ 

урока 
Тема урока Дата Факт.пров. 

  63 Кто меня слышит? 13.02  

64 Непредвиденные ситуации 15.02  

65 Future-in-the-past – Будущее в прошедшем 17.02  

66 Толерантность 20.02  

67 Наши учителя 22.02  

68 Быть вместе. Самоконтроль 24.02  

69 Мини-проект «Соглашение класса» 27.02  

70 Дополнительное чтение: «Покорение Эвереста», часть 1 01.03  

71 Дополнительное чтение: «Покорение Эвереста», часть 2 03.03  

8 Расследования 
– 11  часов 

72 Знаменитые детективы 06.03  

73 Детективы 10.03  

74 Коллекция монет 13.03  

75 Полицейская академия 15.03  

76 Косвенная речь 17.03  

77 Поиск сокровища 20.03  

78 Вступай в клуб Агаты Кристи 22.03  

79 Расследования. Самоконтроль 24.03  

80 Мини-проект «Клуб Агаты Кристи» 03.04  

81 Подготовка к контрольной работе 05.04  

82 Контрольная работа 07.04  

9 Голубая 
планета – 9 
часов 

83 Состояние воды 10.04  

84 Кристально чистое чудо 12.04  

85 Нырни в бездну 14.04  

86 Экскурсия под водой 17.04  

87 Наводнения 19.04  

88 Океаны приключений  21.04  

89 Голубая планета. Самоконтроль 24.04  

90 Мини-проект «Водный мир» 26.04  

91 Дополнительное чтение: «Английская поэзия» 28.04  

10 Сны и мечты – 
11 часов 

92 Мечты 03.05  

93 Почему люди мечтают. Местоимения other/another/others 05.05  

94 Мечтатели 08.05  
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№ Раздел 
№ 

урока 
Тема урока Дата Факт.пров. 

  95 Осуществи свою мечту 10.05  

96 Воплощение мечты 12.05  

97 Я верю  15.05  

98 Сны и мечты. Самоконтроль 17.05  

99 Фантастическая игра «В пустыне» 19.05  

100 Подготовка к контрольной работе 22.05  

101 Контрольная работа 24.05  

102 Современные подростки и родной дом 26.05  

103 Подготовка к итоговой контрольной работе 29.05  

104 Итоговая контрольная работа 31.05  

105 До новых встреч! 02.06   
 

Контрольных работ – 5 

Количество уроков по четвертям 

I 25 

II 23 

III 31 

IV 26 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ 8 КЛАССА 

1 . Read the text and answer the questions. 

Captain Joshua Slocum was the first man to sail around the world alone. He went to visit a friend in 

Boston in 1892. One day Joshua found a boat called The Spray and decided to sail it round the world. 

He has been rebuilding the boat for three years and went fishing to test it at sea. 

By 1895, Joshua was ready and started his journey from Boston on 26 April. The first weeks crossing 

the Atlantic went by peacefully. On 4 August the Spray reached the coast of Spain. In order to avoid 

pirates in the Suez Canal and the Red Sea Slocum changed his route and went south round Cape 

Horn at the tip of South America.  

But once he was followed by pirates. They sailed their boat up next to the Spray and one of the men 

climbed up. It was Black Pedro, a criminal who was wanted by the police. But the pirates couldn’t 

attack the ship and sailed away. Joshua was happy. 

On 5 October the traveler reached Brazil, on 26 January, 1896, he was in Uruguay. For three days 

and nights the boat was pushed by a huge storm near Cape Horn. After that Slocum visited the 

Kingdom of Samoa, Australia, the Pacific and Indian Oceans. And at last the end of the journey came 

on 27 June 1898 in New Port , Rhode Island, the United States. It was a cruise of more than 46,000 

miles around the world, which took him three years, two months and two days. 

1. Did Captain Slocum travel with his friends or alone? 

2. Why did he go fishing at sea?  

3. When and where did Joshua start his journey? 

4. Did he change his route to avoid pirates ? 

5. What was Black Pedro? 

6. Did the pirates attack the boat? 

7. What happened near Cape Horn? 

8. How much time did Captain Joshua Slocum travel? 

2.  Read the text and choose the right words. 

I have a (1)… that one day the poor people won’t be poor. They will have (2) …  to live on, and to 

buy food for their children. I have a dream that everyone in the world will become (3) …  and there 

will be no more wars. I have a dream that children will get a better (4) …. Children should (5) … 

their parents and also love them. I have a dream that children would grow up in a safe and clean (6) 

…. The people would not be treated by their (7) …, if they are purple, red or yellow. There will be no 

crime and everyone will be (8) … . 

1. a) book                         b) dream                        c) film 

2. a) money                       b) time                          c) life  

3. a) sisters                        b) brothers                    c) friends 

4. a) education                  b) celebration                c) organization 

5. a) respect                       b) call                            c) look 

6. a) school                        b) camp                         c) world 

7. a) colour                        b) character                   c) education 
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8. a) clever                         b) happy                        c) independent 

 

3. Use   the correct grammar  forms. 

1. My dream is to have a rest on the shore of … (a, the, -) Atlantic Ocean. 

2. I like … (a, the, -) chocolate and … (a, the, -) sweets. 

3. Why don’t we … (travel, to travel, travelling) by boat? 

4. My family … (is, are) football fans. 

5. I wish I … (visited, visit, visiting) Disneyland in Los Angeles. 

6. I wish  my brother …(enter, entered, will enter) the Technical University. 

7. My friend is a … (create, creative) person, he can … (create, creative) new nice things. 

8. The storm … (started, was starting) suddenly, when the boat … (sailed, was sailing) in the sea. 

9. I thought the party (would, will) be great. 

10. A lot of teenagers (got used to, are used to) taking their mobile phones to school very quickly. 

11. My desk is comfortable (too, enough) for me to spend hours at it. 

12. I usually feel (happy, happily) when I meet my friends at school. 

 

4. Finish the statement. 

I’m a great dreamer. Now I dream  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________ 
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ANSWERS 

1 . Read the text and answer the questions. 

1. Captain Joshua Slocum was the first man to sail around the world alone. 

2. He went fishing to test the boat at sea. 

3. By 1895, Joshua was ready and started his journey from Boston on 26 April.  

4. In order to avoid pirates in the Suez Canal and the Red Sea Slocum changed his route.  

5. It was Black Pedro, a criminal who was wanted by the police.  

6.  The pirates couldn’t attack the ship and sailed away. 

7. The boat was pushed by a huge storm near Cape Horn. 

8. A cruise took him three years, two months and two days. 

2.  Read the text and choose the right words. 

1- DREAM 

2- MONEY 

3- FRIENDS 

4- EDUCATION 

5- RESPECT 

6-WORLD 

7- COLOUR 

8- HAPPY 

3. Use   the correct grammar  forms. 

1- the 

2-       - , -  

3- travel 

4- are 

5- visited 

6- entered 

7- creative, create 

8- started, was sailing 

9- would 

10- got used to 

11- enough 

12- happy 
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