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1. Планируемые результаты изучения английского языка 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы курса английского языка для 8 

классов общеобразовательной школы под редакцией  Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова,  В. Эванс, Издательство «Просвещение». Программа рассчитана на 102 часа в 

год, из которых 2 часа в неделю, всего 68 ч федерального компонента, а 1 ч -34 ч в год, 

школьного компонента, который отводится на модуль «Культура письменной речи». 

Данный модуль был выбран родителями и позволит дальнейшее развитие и 

совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать результаты проектной деятельности.  

 

Лексическая и грамматическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 

-узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета, фразовые 

глаголы, синонимы, антонимы, интернациональные слова.  

- узнавать в письменной и устной речи основные способы словообразования: аффиксация: 

суффиксы прилагательных - ful, ish, ous, less, ly, ic, , al; 

суффиксы существительных – tion, ance, ence, ness, ment; суффиксы наречий – ly; 

суффиксы глаголов ise|ize; префиксы прилагательных: dis, mis-, il, im, 

in, ir; префиксы глаголов: re-; словосложение, конверсия, многозначность, лексическая 

сочетаемость слов. 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений; 

- распознавать и употреблять в речи значения грамматических средств, изученных ранее; 

распознавать и употреблять в речи новые грамматические 

явления Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous; has 

gone to/has been to/in; Past Simple; Past Continuous Past Perfect 

Continuous; Future Simple (will) и формы выражения будущего времени, конструкция to be 

going to; степени сравнения прилагательных и наречий; 

предлоги; определенный, неопределенный и нулевой артикли; глаголы в видо-временных 

формах страдательного залога; косвенная речь в разных типах 

предложений; условные предложения; реального и нереального характера (0,1,2,3); 

побудительные обороты с глаголами get и have; инфинитив; 

герундий; конструкция used to – be/get used to; модальные глаголы; наречия степени; сущ. 

в ед. и мн. числе; конструкция too/enough; 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзы, предложения с 

конструкциями (both... and; either...or; neither... nor); 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

-использовать основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
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говорение 

Ученик 8 класса научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

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

сообщать краткие сведения о своем городе, 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; 

аудирование 

Ученик 8 класса научится: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале / аэропорту) 

- выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), 

- уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

Ученик 8 класса научится: 

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

- 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); 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

- 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; 

- прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информации 

письменная речь 

Ученик 8 класса научится: 

- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

- заполнять анкеты и формуляры; 
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Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа курса включает в себя 102 учебных часа, объединяющих 8 модулей. По 

окончании каждого модуля проводится контрольная работа (Test). 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый модуль 

включает фонетический и лексический материал, грамматические объяснения и 

упражнения к ним, тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и разговорные 

упражнения, аудио-упражнения. К учебнику прилагается аудиоматериал и тетрадь 

упражнений. 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение) (13 часов) 
Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие времена, 

способы выражения будущего времени, развитие навыков письменной речи ( 

поздравительные открытки), словообразование, фразовый глагол to get, поисковое и 

изучающее чтение (Правила этикета в Великобритании и России), ознакомительное 

чтение (конфликты и их разрешение), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки) (13 часов) 
Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение тематической лексики, 

настоящие времена, артикли, развитие навыков письменной речи (электронное письмо), 

словообразование, фразовый глагол to go, поисковое и изучающее чтение 

(Благотворительность), изучающее чтение (Русская национальная кухня), поисковое 

чтение (пластиковые и бумажные пакеты), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества) (13 часов) 
Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара), введение тематической 

лексики, прошедшие времена, герундий и инфинитив, развитие навыков письменной речи 

(рассказ), словообразование, фразовый глагол to bring, поисковое и изучающее чтение 

(Английские банкноты), изучающее чтение (Пионеры космоса), ознакомительное чтение 

(Железный пират неоткрытых морей), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой) (11 часов) 
Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической лексики, 

страдательный залог, каузатив, развитие навыков письменной речи (письмо-совет), 

словообразование, фразовый глагол to put, поисковое и изучающее чтение (Национальные 

костюмы на Британских островах), изучающее чтение (Национальные костюмы в России), 

поисковое и изучающее чтение (Экология в одежде), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) (12 часов) 
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Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической лексики, 

герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по плану), 

словообразование, фразовый глагол to call, поисковое и изучающее чтение (Шотландские 

коровы), изучающее чтение (Ландыши), поисковое чтение (Торнадо, град),  повторение, 

тест, домашнее чтение 

    МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) (11 часов) 
Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической лексики, косвенная 

речь, развитие навыков письменной речи (письмо-благодарность), словообразование, 

фразовый глагол to set, ознакомительное чтение (История реки Темза), изучающее чтение 

(Кижи), поисковое чтение (памятники мировой культуры в опасности), повторение, тест, 

домашнее чтение 

    МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) (12 часов) 
Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической лексики, модальные 

глаголы, развитие навыков письменной речи (сочинение-рассуждение), словообразование, 

фразовый глагол to give, поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее 

чтение (Российская система образования), ознакомительное чтение (компьютерные сети), 

повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге) (14 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение тематической 

лексики, условное наклонение, развитие навыков письменной речи (электронное письмо – 

запрос), словообразование, фразовый глагол to take, поисковое чтение (Талисманы), 

изучающее чтение (Праздник Севера), изучающее чтение (Экологический проект), 

повторение, тест, домашнее чтение 

Проработка каждого модуля курса рассчитана на  11-14 часов. Программа предполагает 

речевую направленность обучения, требующую комплексного преподнесения материала. 

Учитывая то, что все три составляющих процесса обучения  (фонетический, 

грамматический и лексический аспекты) неразрывно связаны между собой, целесообразно 

подчеркнуть, что невозможно специально выделить и указать количество часов, 

отведенных на изучение грамматического и фонетического и лексического материала, на 

основе которых ведется работа в течение всего года. 
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                                       4.  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки Контроль-ные 

работы 

1 МОДУЛЬ 1. SOCIALISING 

(Общение) 

13 11 2 

2 МОДУЛЬ 2. FOOD AND 

SHOPPING(Продукты питания  и 

покупки) 

13 12 1 

3 МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS 

(Великие умы человечества) 

13 12 1 

4 МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь 

самим собой) 

11 10 1 

5 МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES 

(Глобальные проблемы 

человечества) 

12 11 1 

6 МОДУЛЬ 6. CULTURE 

EXCHANGES (Культурные 

обмены) 

11 10 1 

7 МОДУЛЬ 7. EDUCATION 

(Образование) 

12 11 1 

8 МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На 

досуге) 

14 12 2 

 Итого: 99 89 10 
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