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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012года  №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный стандарт  основного  общего образования, 
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897 

-   Программа: 5-9 классы/М.В.Вербицкая. - М.: Вентана-Граф, 2012. - Forward. 
Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  
А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно:  
-в области речевой компетенции: дальнейшее формирование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме);  

- в области языковой компетенции: 1) овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 2) освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
иностранном языках; - в области социокультурной/межкультурной компетенции: 1) 
приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах; 2) формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

- в области компенсаторной компетенции: совершенствование умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

 Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 1) дальнейшее 
развтитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
2) ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур; 

 В) развитие информационной компетенции, которое включает: 1) формирование 
умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 
по аналогии, заполнять таблицы; 2) формирование умений организовывать, сохранять и 
передавать информацию с использованием новых информационных технологий; 3) 
развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию; 4) развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 
справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: 1) формирование общекультурной и 
этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 2) 
воспитание качеств гражданина, патриота; 3) развитие национального самосознания, 
лучшее осознание своей собственной культуры; 4) развитие стремления к овладению 
основами мировой культуры средствами иностранного языка; 5) развитие стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры;  

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 
1) формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения 
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 
в современном мире; 2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как 
учебный предмет характеризуется: 
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- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
Усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 
большее значение приобретает использование проектной методики и современных 
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 
позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 
способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, 
например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и 
через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 
 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС. В 
соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности 
гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 
Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 
традиционные российские религиозные объединения …, мировое сообщество». Основным 
содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 
базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность,  
гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета 
Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур 
и международное сотрудничество.  

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 
фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным наследием 
России, Великобритании и других стран мира. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством  передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

Английский язык является предметом инвариантной части учебного плана и обязателен 
для изучения. Количество часов в неделю – 3. Количество часов  в  учебном  году – 105 
(35  учебных недели). 

Содержание учебного предмета 
№ Наименование   тем  Количество  

часов 
Перечень  практических работ, направления 
проектной деятельности. 

1.  Кто я? 9  
2.  Путешествие 11 «Мой родной город». Проект. 
3.  Школа 12  
4.  Источники 

вдохновения 
10  

5.  Нет места лучше дома 10 «Умный дом». Проект. 
6.  Еда 9 «Мой личный ресторан». Проект. 
7.  Взгляд в будущее 10 «Мой город (страна) через 20 лет». Проект. 
8.  Профессии. Работа 12  
9.  Проблемы отношений 10 «Мы (не) идеальная семья, (но)…». Проект. 
10.  СМИ 12  
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 5. Тематическое планирование 

Тема Содержание Характеристика основных видов 
деятельности ученика, 
универсальных учебных 
действий (личностные, 
коммуникативные, 
познавательные,  регулятивные) в 
рамках изучения темы. 

Кто я? 
 

Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Объем 
диалогического высказывания от 3-х 
реплик с каждой стороны. Расспросить 
партнера о его планах, интересах. 
Расспросить партнера о привычках и 
изменениях в жизни.  Спросить 
собеседника  о любимых занятиях в его 
семье.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать о своих увлечениях. Монолог 
о друге. Объем монологического 
высказывания 8-10 фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Разговор о различии характеров. Время 
звучания аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи. Написание электронного 
письма.  Объем личного письма около 60 
слов. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы. Лексика по теме 
«Характер». Наречия частотности. 
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов. 
Управление поведением партнёра 
точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
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явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений. Настоящее 
длительное и настоящее простое. 

составление плана и 
последовательности действий). 
Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 

Путеше
ствие 
 

Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Расспросить 
одноклассника какие места ему нравятся. 
Обсуждение будущего путешествия. Объем 
диалогического высказывания от 3-х 
реплик с каждой стороны.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать по плану о своем 
путешествии.  Описание фото. Объем 
монологического высказывания 8-10 фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Понимать на слух короткие высказывания и 
изображать их в виде схемы. Время 
звучания аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи. Официальный и 
неофициальный стиль. Объем личного 
письма около 60 слов. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы. Лексика по теме 
«Транспорт» и «Времяпрепровождение». 
Фразовые глаголы. Предлоги. 
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений.  

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов  
( инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов. 
Управление поведением партнёра 
точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 
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To be going to. Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 

Школа Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Расспросить 
одноклассника о его друзьях. Поговорить о 
способностях. Объем диалогического 
высказывания от 3-х реплик с каждой 
стороны.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать по плану о своем друге, 
семье, любимых книгах.  Описание фото. 
Объем монологического высказывания 8-10 
фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи. Письмо о школьной 
жизни. Объем личного письма около 60 
слов. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы. Лексика по теме:  
«Школа». Фразовые глаголы. 
Прилагательные с окончаниями –ed/-ing. 
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений. Прошедшее 
простое.  Неправильные глаголы. 
Структура used to. 

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов. 
Управление поведением партнёра 
точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 
Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
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и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 

Источни
ки 
вдохнов
ения 

Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Объем 
диалогического высказывания от 3-х 
реплик с каждой стороны.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать об изобретении. Рассказывать  
о событии из прошлого. Объем 
монологического высказывания 8-10 фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи. Объем личного письма 
около 60 слов. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы. Лексика по теме:  
«Искусство». Фразовые глаголы. 
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений. Простое 
длительное. 

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов  
( инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов. 
Управление поведением партнёра 
точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 
Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
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усвоения. 

Нет 
места 
лучше 
дома 

Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Расспросить 
одноклассника о его доме. Объем 
диалогического высказывания от 3-х 
реплик с каждой стороны.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать о доме.  Объем 
монологического высказывания 8-10 фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи. Описание комнаты. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы. Лексика по теме:  
Семья, Дом. Фразовые глаголы.  
Относительные местоимения. 
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений. Сравнительная и 
превосходная степень прилагательных. 

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов  
(инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов. 
Управление поведением  
партнёра точностью выражать 
свои мысли (контроль, 
коррекция, оценка действий 
партнёра умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 
Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 
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Еда Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Расспросить 
одноклассника о его привычках в еде. 
Объем диалогического высказывания от 3-х 
реплик с каждой стороны.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать о кафе. Объем 
монологического высказывания 8-10 фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Разговор о диете.Время звучания 
аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи. Официальное письмо. 
Объем письма около 60 слов. Анкета. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы. Лексика по теме:  
Еда. Стиль жизни. Фразовые глаголы. 
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений. Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. 
Количественные местоимения. 
Неправильные глаголы. 

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов  
(инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации).Разрешение 
конфликтов. Управление 
поведением партнёра точностью 
выражать свои мысли (контроль, 
коррекция, оценка действий 
партнёра умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 
Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 
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Взгляд в 
будущее 

Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Разговор о 
будущем, об экологии.. 
Объем диалогического высказывания от 3-х 
реплик с каждой стороны.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать о будущем города, страны.  
Объем монологического высказывания 8-10 
фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Слушание предсказаний гадалки. Время 
звучания аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи. Проектная деятельность. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы. Лексика по теме:  
Экология. Технология. Фразовые глаголы. 
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений. Будущее простое. 
Условное наклонение 1 типа. 

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов  
(инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов. 
Управление поведением партнёра 
точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 
Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 
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Профес
сии 

Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Телефонный 
разговор. 
Объем диалогического высказывания от 3-х 
реплик с каждой стороны.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать по плану о своем друге, 
семье, любимых книгах.  Объем 
монологического высказывания 8-10 фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Интервью о работе. Время звучания 
аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи. Письмо другу о 
прфессии. Объем личного письма около 60 
слов. Анкета о трудоустройстве. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы. Лексика по теме:  
Работа. Профессии. 
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений. Герундий.  
Структура «прилагательное+предлог». 

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов. 
Управление поведением партнёра 
точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 
Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 
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Пробле
мы 
отноше
ний 

Говорение 
Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Расспросить 
одноклассника о его друзьях, проблемах. 
Объем диалогического высказывания от 3-х 
реплик с каждой стороны.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать по плану о своем друге, 
семье, любимых. Объем монологического 
высказывания 8-10 фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи. Проектная деятельность. 
План высказывания. Написание СМС. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы. Лексика по теме:  
Дружба, Любовь. Фразовые глаголы. 
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений. Настоящее 
завершенное. 

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов  
(инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов. 
Управление поведением партнёра 
точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 
Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 

СМИ Говорение 
Диалогическая речь: 

Личностные: 
Самоопределение (мотивация 



13 

 

Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Просьба повторить 
фразу. Вежливо прервать собеседника. 
Разговор о СМИ. Объем диалогического 
высказывания от 3-х реплик с каждой 
стороны.  
Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
связных высказываний с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 
характеристики, с опорой и без опоры на 
текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать о вреде и пользе ТВ. Объем 
монологического высказывания 8-10 фраз. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудиотекстов с различной 
глубиной проникновения в их содержание. 
Сообщение по Интернету. Отрывок 
радиопередачи. Время звучания 
аудиозаписи до 1 минуты. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и 
понимания аутентичных текстов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). 
Письменная речь: 
Письмо в магазин. Официальный стиль. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование навыков произношения 
и различения на слух иноязычной речи. 
Лексическая сторона речи: 
Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в 
рамках изучаемой темы.  
Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее 
и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и 
употребления в речи изучаемых 
грамматических явлений. Пассивный залог. 

учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ 
на него). 
Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 
Коммуникативные:  
Планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 
Постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации).Разрешение 
конфликтов.Управление 
поведением партнёра точностью 
выражать свои мысли (контроль, 
коррекция, оценка действий 
партнёра умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли). 
Познавательные: 
формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных) 
- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 
Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 
Контроль и осознание 
учащимися того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 

6. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 
программе 

В результате изучения английского языка в 8 классе у ученика: 
У обучающегося  будут сформированы:  
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- личностные 
 мотивация изучения иностранных языков и стремление к са-

мосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, ини-

циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 
 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 
 вступить в диалог с представителями других культур. 
- метапредметные  
У обучающегося  будут сформированы: 
• умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 
намеченным планом; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
- предметные результаты  
А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изу-

чаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-
танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
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• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 
материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-
ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лекси-
ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-попу-
лярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-
чаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: 
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 
мимики. 

Б. В познавательной сфере: 



16 

 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-
страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 
средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе куль-

туры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В сфере физической деятельности: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
Система оценки планируемых результатов. Формы и виды контроля. 

  В работе используются следующие виды оценивания: 
 стартовая диагностика; 
 текущее оценивание; 
 промежуточный контроль; 
 итоговое оценивание; 
 мониторинг универсальных учебных действий. 

   Основным инструментом итоговой оценки планируемых личностных, предметных и 
метапредметных результатов освоения программы по английскому языку являются 
итоговые комплексные работы, которые проводятся в конце учебного года. 

            В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 
 личностные; 
 регулятивные; 
 познавательные; 
 коммуникативные. 
           Оценка достижения предметных результатов  ведется как  в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения тематических и итоговых 
контрольных работ. Оцениваются предметные результаты освоения учебной программы 
по пятибалльной системе. 

Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы: 
Текущая аттестация 
 устный опрос 
 письменная самостоятельная работа 
 диктант (словарный, звуковой) 
 тесты 
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 дифференцированный зачет 
 диагностическая работа 
Итоговая аттестация 
 контрольная работа 
 диктант (словарный, звуковой) 
 комплексная итоговая работа 
     Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий, помещенных в книгу для учителя.  
Методический аппарат курса «Forward» обеспечивает промежуточный и итоговый 

контроль. Промежуточный и итоговый контроль обеспечивается с помощью проверочных 
работ.  

       Формами  представления образовательных результатов являются: 
 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 
 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимися; 
 Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам; 

 Портфолио достижений;   
 Электронный дневник. 
 
7. Перечень учебно-методического обеспечения, описание учебно-
методического материально-технического образовательного процесса.  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования по иностранному языку от 17 декабря 2010 г.  

2. Английский язык. Программа. 5-9 классы. Автор: М.В. Вербицкая. М.: Вентана - Граф, 
2013. 

3. Учебно-методический комплект по английскому языку «Forward» для 5 класса, 
являющийся частью системы учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха»: 

 ‘Forward” Учебник англ. яз. для 8 кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – 
Москва, Вентана-Граф, 2015.  

 Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 8 кл. общеобраз. 
учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2015.  

 Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 8 кл. общеобраз. учрежд. / 
М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2015.  

 Программа: 5-9 классы/М.В.Вербицкая. - М.: Вентана-Граф, 2012. - Forward. 
4. Двуязычные словари. 

5. Компьютерные и информационно - коммуникационные средства 

 Мультимедийные приложения (электронные образовательные ресурсы) к УМК 
«Forward» для 5 класса. 
 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 
образования. 
6. Технические средства обучения 

Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки 
аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и 
видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками, 
позволяющий работать с мультимедийными приложениями и использовать ресурсы 
Интернета 

 

5. Календарно-тематическое планирование уроков. 
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№ 

п.п. 

Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

дата 

планируемая  фактическая 

Тема «Кто я?» (9 часов). 

1. Кто я? Аудирование. 1   

2.  Такая разная Британия. Монолог. 1   

3.  Типичный британский характер. Чтение 1   

4.  Россия и россияне. Чтение. 1   

5.  Какой у тебя характер? Диалог. 1   

6.  В контакте. Письмо. 1   

7.  Все работы хороши. Аудирование. 1   

8.  Кем ты хочешь стать? Диалог. 1   

9.  Рассказ о друге. Монолог. 1   

Тема «Путешествия» (11 часов) 

10.  Подготовка к путешествию. Аудирование. 1   

11.  Куда ты собираешься? Диалог.  1   

12.  Джейми собирается в Гималаи. Чтение. 1   

13.  Варианты мест проживания. Аудирование. 1   

14.  Объявления о гостиницах. Чтение.  1   

15.  Где ближайший отель? Диалог.  1   

16.  Активный отдых. Монолог. 1   

17.  Принимай e-mail. Чтение. 1   

18.  Отправляем e-mail. Письмо. 1   

19.  Москва и Лондон. Чтение. 1   

20.  Проект «Мой родной город».  1   

Тема «Школа» (12 часов) 

21.  Лучшие дни нашей жизни. Чтение. 1   

22.  Первоклассница. Аудирование. 1   

23.  Твой первый день в школе. Диалог. 1   

24.  Дар или проклятие. Чтение. 1   

25.  Чему ты научился? Диалог. 1   

26.  Каким ты был? Диалог. 1   
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27.  На вечеринке. Аудирование. 1   

28.  Что мы чувствуем? Чтение. 1   

29.  Есть проблема? Диалог. 1   

30.  Моя школьная жизнь. Письмо. 1   

31.  Образование в Англии и России. Чтение. 1   

32.  Контрольная работа № 1. 1   

Тема «Источники вдохновения» (10 часов) 

33.  Рассказ о музыкантах. Чтение. 1   

34.  Сон – лучшее лекарство. Чтение. 1   

35.  Хорошо ли я сплю? Монолог. 1   

36.  Первый человек на Луне. Аудирование. 1   

37.  История Джонатана. Чтение. 1   

38.  Это был незабываемый день. Монолог. 1   

39.  Сэмюэл Коулридж. Аудирование. 1   

40.   Владимир Зворыкин. Чтение. 1   

41.  Исаак Ньютон. Монолог. 1   

42.  История одного изобретения. Монолог. 1   

Тема «Нет места лучше дома» (10 часов) 

43.  Наши соседи. Чтение. 1   

44.  Новый дом подруги. Чтение. 1   

45.  Какой твой дом? Диалог.  1   

46.  Вилла семьи Кольер. Аудирование. 1   

47.  Идеальный дом. Чтение. 1   

48.  Дом твоей мечты. Диалог.  1   

49.  Моя комната. Монолог. 1   

50.  Такие разные дома. Монолог. 1   

51.  Проект «Умный дом». 1   

52.  Контрольная работа № 2. 1   

Тема «Еда» (9 часов) 

53.  Ты – то, что ты ешь. Чтение. 1   

54.  Ты следуешь диете? Диалог. 1   

55.  История вегетарианства. Чтение. 1   
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56.  Ты вегетарианец? Почему (нет)? Диалог. 1   

57.  Где можно перекусить. Монолог. 1   

58.  Как написать жалобу. Письмо. 1   

59.  Заполни анкету, пожалуйста. Письмо.  1   

60.  Школьная столовая. Диалог. 1   

61.  «Мой личный ресторан». Проект. 1   

Тема «Взгляд в будущее» (10 часов) 

62.  Предчувствие. Чтение. 1   

63.  Предсказание гадалки. Аудирование. 1   

64.  Технологии будущего. Чтение. 1   

65.  Однажды, 30 лет спустя… Диалог. 1   

66.  Если вы проголосуете за нас…Чтение. 1   

67.  Как бы ты поступил если бы? Диалог. 1   

68.  Если бы я стал мэром? Монолог. 1   

69.  Как улучшить экологию? Диалог.  1   

70.  Предсказания Нострадамуса. Аудирования. 1   

71.  Проект «Мой родной город (страна) через 20 лет». 1   

Тема «Профессии. Работа» (12 часов) 

72.  Лучшая профессия для тебя. Диалог. 1   

73.  Тест на выявление профпригодности. Чтение. 1   

74.  Я бы хотел стать... Монолог. 1   

75.  Необычные профессии. Чтение. 1   

76.  Кто есть кто? Аудирование. 1   

77.  Поиск работы. Аудирование. 1   

78.  Интервью с менеджером по кадрам. Ролевая игра. 1   

79.  Как заполнить анкету. Чтение. 1   

80.  Заполняем анкету. Письмо. 1   

81.  Письмо другу о своей будущей профессии. 1   

82.  Возможно ли такое? Диалог. 1   

83.  Контрольная работа № 3. 1   

Тема «Проблемы отношений» (10 часов) 
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84.  В чем проблема? Аудирование. 1   

85.  Ты когда-нибудь ссорился с другом? Диалог.  1   

86.  Золотая свадьба. Чтение.  1   

87.  Мой лучший друг. Монолог. 1   

88.  Истории любви. Чтение. 1   

89.  Луч света. Чтение. 1   

90.  Экстремалы. Аудирование. 1   

91.  Взаимоотношения с родителями. Диалог. 1   

92.  Отношения в интернете. Чтение. 1   

93 Мы (не) идеальная семья, (но)…Проект. 1   

Тема «СМИ » (12 часов) 

94. Ты читаешь прессу? Диалог.    

95. ТВ: за и против. Чтение.    

96. Ты зависим от ТВ? Диалог.    

97. Альтернатива телевидению. Монолог.    

98. Звонок на радио. Аудирование.    

99. ТВ или радио? Диалог.    

100. Письмо в редакцию. Чтение.    

101. Пишем официальное письмо вместе.     

102. Контрольная работа № 4.    

103. Все ли я усвоил? Повторение пройденного.    

104. Дебаты о вреде и пользе ТВ. Ролевая игра.    

105. Планы на лето. Комбинированный диалог.    


