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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Цели и задачи обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

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

технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, 

их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями. 

       

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе  

 

      В результате изучения английского языка выпускник 8 класса должен 

       Знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 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, местоимений, числительных, предлогов); 
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 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

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

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 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. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1.  Праздники. История возникновения праздника День святого Валентина и как его 

отмечают сегодня. 

2. Выдающиеся люди Великобритании: их вклад в науку и мировую культуру. Исаак 

Ньютон, Флоренс Найтингейл, Чарли Чаплин. 

3. Достопримечательности Великобритании: национальная портретная галерея. 

4. История Великобритании: Британский парламент, история возникновения 

парламента. Великая Хартия вольностей. 

5. Политическое устройство Великобритании: Британский парламент. 

6. Политическое устройство России: Российский парламент. 

7. Средства коммуникации: газеты, издающиеся в Великобритании. 

8. СМИ в России.   

9. Происхождение и история английского и русского языков. 

10. Роль английского языка в современном мире. 

11.Библиотека: правила поведения в библиотеке. 

12. Мир информации: средства массовой информации, газеты. 

13. Книги и чтение: история книг, запретные книги в средние века, любимые книги. 

14.Знаменитые писатели: Марк Твен, Толкиен,  Дюма, Конан Дойл, Дж. Роулинг и их 

произведения. 

17. Великие писатели и поэты: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н.Толстой,  Ф.М. 

Достоевский, Н.Гумилев, А.Ахматова. 

18.История Великобритании: Британия после норманского завоевания. 

18. История Великобритании:  Британия в 12 веке. 

18. История Великобритании:  борьба за независимость между Англией и 

Шотландией в  14 веке. 

19. История Великобритании: правление Тюдоров: Генрих 8, Анна Болейн,  

Елизавета. 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Тема Дата 

План 

 

Факт 

1 В 

Великобритании

. 

Встречайте ваших старых друзей 01.09.17  

2 Встречайте ваших старых друзей 04.09.17  

3 Новости из школы Святого Девида 07.09.17  

4 Новости из школы Святого Девида 08.09.17  

5 Особенности оформления 

официальных и неофициальных 

писем 

11.09.17  

6 Нет новостей-хорошие новости 14.09.17  
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7 Нет новостей-хорошие новости 15.09.17  

8 День Святого Валентина 18.09.17  

9 Как давно вы изучаете английский 

язык? 

21.09.17  

10 Настоящее совершенное длящееся 

время 

22.09.17  

11 Настоящее совершенное длящееся 

время 

25.09.17  

12 Повторение видо-временной 

системы английского глагола 

28.09.17  

13 Повторение видо-временной 

системы английского глагола 

29.09.17  

14 Почему Джейн плачет? 02.10.17  

15 Урок домашнего чтения: Война 

Эльмера 

05.10.17  

16 Урок домашнего чтения: Война 

Эльмера 

06.10.17  

17 Подготовка к контрольной работе 09.10.17  

18 Контрольная работа: Встречайте 

старых друзей 

12.10.17  

19 Работа над ошибками 13.10.17  

20 Удивительная 

экскурсия 

Удивительная экскурсия 16.10.17  

21 Удивительная экскурсия 19.10.17  

22 Придаточные определительные 

предложения 

20.10.17  

23 Придаточные определительные 

предложения 

23.10.17  

24 Придаточные определительные 

предложения 

26.10.17  

25 О происхождении Британского 

парламента 

27.10.17 

 

 

26 О происхождении Британского 

парламента 

09.11.17 

 

 

27 В Вестминстерском дворце 10.11.17  

28 В Вестминстерском дворце 13.11.17  

29 Урок домашнего чтения: 

Дневник Мэриан Фицвольтер 

16.11.17  

30 Урок домашнего чтения: 

Дневник Мэриан Фицвольтер 

17.11.17  

31 Подготовка к контрольной работе 20.11.17  

32 Контрольная работа: Удивительная 

экскурсия 

23.11.17  

33 Работа над ошибками 24.11.17 

 

 

34 Средства связи Что вы будете способны сделать 

через 10 лет? 

27.11.17  

35 Что вы будете способны сделать 

через 10 лет? 

30.11.17  

36 Что вы будете способны сделать 

через 10 лет? 

01.12.17  
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37 Как найти грабителя? 04.12.17  

38 Как найти грабителя? 07.12.17  

39 Что означает @? 08.12.17  

40 Что означает @? 11.12.17  

41 Английский –это латинский 21го 

века 

14.12.17  

42 Английский –это латинский 21го 

века 

15.12.17  

43 Почему английский настолько 

популярен? 

18.12.17 

 

 

44 Почему английский настолько 

популярен? 

21.12.17  

45 Урок домашнего чтения: Дневник 

Мэриан Фицвольтер 

22.12.17 

 

 

46 Урок домашнего чтения: Дневник 

Мэриан Фицвольтер 

25.12.17 

 

 

47 Лексико-грамматический зачет  28.12.17 

 

 

48 Подготовка к контрольной работе 29.12.17  

49 Контрольная работа: Средства 

коммуникации 

11.01.18  

50 Работа над ошибками 12.01.18  

51 Ты живешь на 

столько жизней, 

на скольки 

языках ты 

говоришь. 

Не изучайте английский язык! 15.01.18  

52 Не изучайте английский язык! 18.01.18  

53 Я должен изучать английский, 

чтобы … 

19.01.18  

54 Твой английский достаточно 

хорош? 

22.01.18  

55 Твой английский достаточно 

хорош? 

25.01.18  

56 Истоки русского языка 26.01.18  

57 Проект «Паспорт моего языка» 29.01.18  

58 Урок домашнего чтения: Долг клана 

Маквизард 

01.02.18  

59 Урок домашнего чтения: Долг клана 

Маквизард 

02.02.18  

60 Подготовка к контрольной работе 05.02.18  

61 Контрольная работа: Ты живешь на 

столько жизней, на скольких языках 

ты говоришь. 

08.02.18  

62 Работа над ошибками 09.02.18  

63 Найди свой путь 

в мире 

информации 

Средства массовой информации 12.02.18  

64 Серьезные периодические издания 

и таблоиды 

15.02.18  

65 Когда была основана Российская 

библиотека? 

16.02.18  

66 Когда была основана Российская 

библиотека? 

19.02.18  

67 Правила пользования библиотекой 22.02.18  
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68 Правила пользования библиотекой 26.02.18  

69 Правила пользования библиотекой 01.03.18  

70 Честь клана Маквизард 02.03.18  

71 Честь клана Маквизард 05.03.18  

72 Подготовка к контрольной работе 12.03.18  

73 Контрольная работа: Найди свой 

путь в мире информации 

15.03.18  

74 Работа над ошибками 16.03.18  

75 Скажи мне что 

ты читаешь, и я 

скажу кто ты 

Книги, которые жгли, стоит 

прочитать 

19.03.18  

76 Список книг, запрещенных 

католической церковью 

22.03.18  

77 Как выбрать хорошую книгу? 23.03.18  

78 Список книг, запрещенных 

католической церковью 

02.04.18  

79 Как выбрать хорошую книгу? 05.04.18  

80 Ты хочешь прочитать хорошую 

книгу? 

06.04.18  

81 Почему книги были запрещены? 09.04.18  

82 Что ты читаешь? 12.04.18  

83 Проект: "Моя любимая книга" 13.04.18  

84 Урок домашнего чтения: Гороскоп 

Генриха 8го. Часть 1. Счастливый 

брак. 

16.04.18  

85 Урок домашнего чтения: Гороскоп 

Генриха 8го. Часть 1. Счастливый 

брак. 

19.04.18  

86 Подготовка к контрольной работе 20.04.18  

87 Контрольная работа: Скажи мне, 

что ты читаешь, и я скажу кто ты 

23.04.18  

88 Работа над ошибками 26.04.18  

89 Русские 

писатели и 

поэты 

Великие русские писатели 27.04.18  

90 Великие русские писатели 30.04.18  

91 Великие русские поэты 03.05.18  

92 Великие русские поэты 04.05.18  

93 На озере Чад 07.05.18  

94 Проект «Волшебная вещь» 10.05.18  

95 Урок домашнего чтения: Гороскоп 

короля Генриха 8-го. Часть 2. 

наследник. 

11.05.18  

96 Урок домашнего чтения: Гороскоп 

короля Генриха 8-го. Часть 2. 

наследник. 

14.05.18  

97 Мы семья, не так ли? 17.05.18  

98 Подготовка к контрольной работе 18.05.18  

99 Контрольная работа: Русские 

писатели и поэты 

21.05.18  

100 Работа над ошибками 24.05.18  
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101 Повторение: имя существительное, 

имя прилагательное, наречие 

25.05.18  

102 Повторение: видо-временная 

система английского глагола 

(активный залог) 

28.05.18  

103 Повторение: видо-временная 

система английского глагола 

(страдательный залог) 

31.05.18  

104 Повторение: словообразование 01.06.18  

105 Итоговое тестирование он-лайн 04.06.18 

 

 

 


