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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ 

Личностные и метапредметные результаты 
Личностными результатами изучения английского языка в 8 классе являются:  

✓ формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

✓ осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

✓ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

✓ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ в 8 классе внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

✓ любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

✓ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

✓ знание правил поведения в классе, школе, дома; 

✓ стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

✓ уважительное отношение к родному языку;  

✓ уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

✓ уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

✓ осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

✓ чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

✓ стремление достойно представлять родную культуру; 

✓ правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

✓ представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

✓ знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

✓ стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

✓ умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

✓ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

✓ уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

✓ гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

✓ представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

✓ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

✓ стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

✓ потребность в поиске истины; 

✓ умение признавать свои ошибки; 

✓ чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

✓ уверенность в себе и своих силах; 



3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

✓ ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

✓ уважительное отношение к людям разных профессий; 

✓ навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

✓ умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

✓ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

✓ потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

✓ ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

✓ умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

✓ умение вести обсуждение, давать оценки; 

✓ умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

✓ умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

✓ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

✓ потребность в здоровом образе жизни; 

✓ понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

✓ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

✓ стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

✓ стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

✓ интерес к природе и природным явлениям; 

✓ бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

✓ понимание активной роли человека в природе; 

✓ способность осознавать экологические проблемы; 

✓ готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

✓ умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

✓ мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

✓ уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

✓ положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

✓ интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

✓ представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

✓ адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 



✓ стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

✓ уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

✓ умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

✓ потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

✓ стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, 

его мнению; 

✓ стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 8 классе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

Изучение ИЯ в 8 классе внесет свой вклад в формирование положительного отношения к предмету и мотивации к дальнейшему 

овладению ИЯ, в развитие языковых способностей (слуховая и зрительная дифференциация, имитации, догадке, смысловая 

антиципация, выявление языковых закономерностей, выявление главного и логическое изложение) и в развитие универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

✓ самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

✓ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

✓ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

✓ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Познавательные УУД: 

✓ использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

✓ пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

✓ строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

✓ работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

✓ осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

✓ выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

✓ осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

✓ решать проблемы творческого и поискового характера; 

✓ самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

✓ контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД (готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ): 

✓ выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 



✓ вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

✓ использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

✓ спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

✓ уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

✓ уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

✓ уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

✓ уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

✓ проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

✓ уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

Изучение ИЯ в 8 классе внесет свой вклад и в формирование специальных учебных умений: 

✓ читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

✓ читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

✓ читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

✓ понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

✓ понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

✓ понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

✓ работать с лексическими таблицами; 

✓ понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

✓ работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

✓ кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

✓ догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

✓ иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

✓ использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

✓ использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

✓ организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

✓ работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

✓ пользоваться лингвострановедческим справочником; 

✓ переводить с русского языка на английский; 

✓ использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

✓ выполнять тесты в форматах“Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” идр. 
 

Предметные результаты 
Предметными результатами изучения английского языка в 8 классе являются: 

А. В коммуникативной сфере  

(т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 



Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик  научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь 

Ученик научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• Общий объем ЛЕ для аудирования 1000 – 1350. Время звучания текстов до 2 – 2,5 минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова 



Чтение 

Ученик научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письмо 

Ученик научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 



Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

1Лексическая сторона речи. Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 8 классе основной общеобразовательной школы, 

составляет - 336 слов, среди них предназначенных для рецептивного освоения - 113 слов и 223 слов для продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–

7 классах, так и нового.  

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 



• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. Овладение грамматической стороной речи у учащихся 8 класса основной средней школы предполагает 

совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе и 5-7 

классах, а также овладение новыми грамматическими явлениями.  

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years.); 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, must, have to, should, ought to, be able to); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 



• распознавать и употреблять в речи конструкцию «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма глагола» (The 

British are considered to be conservative.) и конструкцию I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

• глагольные идиомы. 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта в 8 классе средней школе представлено в таблице. 

Познавательные цели Социокультурные знания 

Страны изучаемого языка и родная 

страна 

8 класс страны, города, географические названия - the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, Great Britain, Britain, the British Isles; Australia, Ireland, Dublin, the Emerald Isle; 

исторические события, факты и реалии – the Civil War, the American Revolution, the Confederate Flag, 

the Stars and Stripes, the Stars and Bars, Appomattox, September 11; 

 



Праздники и традиции 

 

8 класс британские праздники, традиции и памятные даты: Christmas, Easter, Coronation 

Day, Saint Valentine’s Day, the Queen’s official birthday, the Notting Hill carnival, Bank 

Holidays, Halloween, Pancake Day, Guy Fawekes’ Night, the New Year Day, the Changing the 

Guard; the Highland Games; 

американские праздники, традиции и памятные даты: Columbus Day, the Chinese new Year, 

Mother’s Day, Father’s Day, Thanksgiving Day, Independence Day, Christmas, Easter; 

российские праздники и памятные даты: Day of Russia, Easter, St. Tatiana’s Day, the New 

Year Day, Victory Day, Day of People’s Unity, etc. 

британские символы: the Union Flag, the Union Jack, the red rose, John Bull, the bulldog, the 

daffodil, the lion, the shamrock. the thistle, the national flags of England, Scotland and Ireland;  

 

Известные люди 

 

8 класс известные британцы - Winston Churchill, William Shakespeare, Elizabeth I, Jane Austen, Alan 

Turing, Queen Victoria, Ernest Rutherford, Oliver Cromwell, King Charles II, etc.; 

известные американцы - Abraham Lincoln, etc. 

Школьное образование 8 класс scholarship; 

Здоровый образ жизни. Спорт. 8 класс statistics about health habits in Britain, the USA, Russia; 

British national sports; cricket; the Derby horse-race, the tour-de France cycling race, the Royal Ascot race, the 

Wimbledon tennis competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup, 

the Olympic Games, the Paralympic Games, Iditarod race; 

известные спортсмены Jane Torvill and Christopher Dean, Dick Button, Scott Hamilton, Tatiana Totmianina 

and Maxim Marinin, Evgeni Plushenko, Tatiana Navka and Roman Kostomarov, Irina Slutskaya, etc.; 

Досуг и увлечения 

Путешествия 

8 класс формы досуга, игры - darts, 

the Notting Hill Carnival; Heatrow; Gatwick; British Airways; Travelcard; single ticket; return 

ticket; request stop; package holidays; 

Музыка и музыкальная культура. 8 класс rock'n'roll 

Литература: выдающиеся писатели, 

поэты, драматурги, известные 

литературные произведения и их 

персонажи 

8 класс A Warning to Beginners by G. Mikes, Round the World in 80 Days by Jules Verne, Islands in the Sky 

by Arthur C. Clarke, A Day’s Wait by Ernest Hemingway, Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome, Boy by 

Roald Dahl, Buddy by Nigel Hinton, Guide to Russia by Irene Slatter, articles from Britannica for children, etc. 

Повседневная жизнь 

 

fish and chips, a pub; a bagpipe; British and metric systems; 

Известные компании: the Body shop, Cadbury, the Berni restaurant chain, Lipton, Concern Kalina; 

модные стили и дизайн в различные исторические периоды: Hippy, Punk, Teddy Boy, moshers, Edwardian 

style; 

известные марки: Marks and Spencer, Burberry, Woolworth’s; 



предметы одежды: bus by, tartan, kilt, tam-o’-shanter cap, boater, brogues, deerstalker, Glengarry hat, top 

hat, Eton uniform, kilt; 

известные российские дизайнеры, Russian Fashion Week in Moscow 

Б. В познавательной сфере 

(владение познавательными учебными умениями): 

✓ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

✓ владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

✓ умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) 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 (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

✓ владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

✓ осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

✓ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

✓ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

✓ 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, молодежных форумах; 

✓ представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

✓ стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

✓ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

✓ эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

✓ стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г.В эстетической сфере: 

✓ представление об эстетических идеалах и ценностях; 

✓ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

✓ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 

✓ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

✓ умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Д.В трудовой сфере: 

✓ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

✓ навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника); 



✓ умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

✓ умение рационально планировать свой учебный труд; 

✓ умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

✓ ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

✓ потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

✓ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

✓ стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

Содержание тем учебного курса (8 класс, 105 ч.) 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

Содержание курса и 

ориентировочное количество 

часов, отводимое на тему 
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 Материал УМК 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 
Модные тенденции. Предметы 

одежды/детали одежды. Покупка 

одежды. Школьная форма. 

16 ч. Цикл 6. Changing times, changing styles  

Урок 1. What was in fashion in the past?; Урок 2. What do you know about streetwear?; Урок 3. If I 

went to Britain …; Урок 4. I wish I could wear jeans to school!;Урок 5. Nobody wears things like 

that!;Урок 6. Who are more interested in fashion – girls or boys?;Урок 7. Is fashion important for 

you?;Урок 8. “You look fine!” – “Thank you.”; Уроки 9-10. Is shopping cool? 

Досуг и увлечения. 
Путешествия в каникулы. 

Планирование путешествия. 

Способы путешествия по Британии. 

17 ч. Цикл 3. Do you like travelling? 
Урок 1. What are your travel habits?;Урок 2. What to know before you go?;Урок 3. Are you an adventurous 

traveller?;Урок 4. How long does it take to travel round the world?;Урок 5. Have you ever travelled to 

London?;Урок 6. Do you  like travelling?; Урок 7. Do you always understand what other people say?;Уроки 

8-9. What is your favourite travelling destination? 

Здоровый образ жизни. Спорт. 
Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища. Советы 

тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. 

Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. 

34 ч. Цикл 4. Are you fond of sport? 
Урок 1. Highlights of sport; Урок 2. I found myself in running; Урок 3. Sport history; Урок 4. The history of 

the Olympic Games; Урок 5. Games for everyone; Урок 6. To watch or to take part?;Урок 7. How many PE 

lessons should there be at school?;Уроки 8–9. School sports day 

 Цикл5. A healthy living guide. 
Урок 1. Good and bad health habits; Урок 2. My tips for staying healthy; Урок 3. I haven’t been eating junk 

food for a long time; Урок4. A day’s wait; Урок 5. Facts and myths about your health; Урок 6. Do you care 

about your health?;Урок 7. Do you always understand the instructions?;Уроки 8–9. If you are unhealthy who 

is responsible for it? 

Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

38 ч. Цикл 1. My country at a glance  



Географическое положение, 

население.  

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. 

Подарки. Поздравительные 

открытки. 

Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские традиции. 

Представления о Британии и 

британцах людей из различных 

стран. 

Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения 

в стране изучаемого языка и в 

родной стране. 

Урок 1. Britain is more than London; Урок 2. My image of Britain); Урок 3. What are the British like?;Урок 

4. Discovering England; Урок 5. What are your impressions?;Урок 6. Are you proud of your country?;Урок 7. 

What is your country like?;Уроки 8–9. What is your hometown like? 

 Цикл 2. Is your country a land of traditions? 

Урок 1. What do you know about British traditions?; Урок 2. Do you know miss Manners?;Урок 3. We don’t 

know much about Americans, do we?;Урок 4. How to keep the English happy; Урок 5. How long is the British 

year?;Урок 6. Are celebrations important?; Урок 7. Would you like to write a postcard?; Урок 8. Giving and 

receiving gifts 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема 

Кол-

во 

ча-

сов 

Т
ес

т
 

Конт-

роль-

ная 

рабо-

та 

Проектная деятельность 

Тема 
Кол-во 

часов 

1 

Моя страна с первого взгляда  
Лексика по темам: «Страноведение» situated, north, west, northwest, as, to call, a state, to divide, to make 

up, a population, such… as, a language, a traffic jam, to associate, to come into one’s mind, to picture, to 

imagine, a custom, a tradition, for example, like, violence, truth, proud, hospitable, reserved, emotional, have 

a good sense of  humour, for example, especially, particularly, however, (al)though    около 35 лексических 

единиц и фраз для продуктивного усвоения. 

Грамматика: оборот «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма 

глагола». 

16 

 

 

 

1 1 

 «Добро 

пожаловать в 

Россию!» 

 

 

1 

2 

Твоя страна – это земля с традициями? 
Лексика по теме: «Традиции» to follow, to preserve, to introduce, widely, religious, Easter, to connect, 

royal, an occasion, an atmosphere, to unite, to mark, an anniversary, to include, a guard, fireworks, a speech, 

to ignore, close, a cheek, an appetite, to enter, to give up, in favour of, to keep a distance, a length, exact, to 

greet, to queue in line, to shake hands, to make way for, even, uneven, to jump the queue, to stare at, the 

Trooping the Colour, a carnival, Caribbean, Brazil, Whit Monday,  a bank, to afford, to benefit from, 

illuminations, to congratulate, a congratulation, certain, admiration, to be a hundred per cent sure, всего 

около 50 лексических единиц для продуктивного усвоения. 

Грамматика: разделительные вопросы. 

16 

 

 

 

1 
1 

«Самые 

любимые 

праздники в 

России» или 

«Традиции и 

обычаи 

России» 

 

1 



3 

Ты любишь путешествовать? 
Лексика по теме: «Путешествия» an agency, an agent, accommodation, an excursion, a guided coach tour, 

on one’s own, a destination, a resort, a trip, a holidaymaker, a customs declaration, a customs officer, to 

declare, a hotel reservation, need, ought to, a passport, a visa, to be able to, to be satisfied with sth, a stay-at-

home, impressive, picturesque, a single ticket, charming, landscape, magnificent, unique, adventurous, всего 

около 30 лексических единиц для продуктивного усвоения. 

Грамматика: модальные глаголы. 

17 

 

 

1 
1 

«Путешествие 

моей мечты» 

или «Добро 

пожаловать в 

ЕАО» 

 

1 

4 

Ты успешен в спорте? 
Лесика по теме: «Спорт»  to keep fit, sense, a skill, to develop, technique, to master, to include, speed, 

patient, tough, to cause, an injury, to win, to lose, self-confident, competitive, to throw, throwing, to compete, 

to break a record, cheerleading, a sack, accurate, balance, boxing, a character, coordination, cricket, cycling, 

figure skating, golf, gymnastics, judo, rugby, synchronized swimming, track and field athletics, weightlifting, 

a marathon, netball, a sprint, championship, for, to hold, since, an athlete, blind, boccia, goalball, a physical 

disability, a wheelchair, after it, in the end, later, to dedicate, a javelin, a chariot, to attend, a wreath, to 

abolish, taekwondo, triathlon, pentathlon всего около 65 лексических единиц для продуктивного 

усвоения. 

Грамматика: Страдательный залог настоящего совершённого времени. 

18 

 

 

1 

1 

«Спорт в моей 

жизни» или 

«Олимпий-

ские игры 

будущего» 

 

1 

5 

Справочник здоровья  
Лесика по теме: «Здоровье» obesity, overweight, inactivity, a habit, to skip, to lead to, a disease, to snack, a 

lifestyle, regularity, to promote, a diet, variety, a way to live, used to, to limit, to give up, junk food, to ban, a 

calorie, fast food, garlic, homemade, fitness, conditioner, gel, mask, shampoo, soap, a fever, flexible, a 

muscle, to explain, as a result, because of, consequently, other causes are, to result in, since всего около 40 

лексических единиц и фраз для продуктивного усвоения. 

Грамматика: Настоящее завершено-длительное время. 

17 

 

 

1 
1 

«Здоровье – 

главное 

богатство» 

 

 

1 

6 

Меняются времена, меняются стили. 
Лесика по теме: «Мода» a baby-doll dress, bags, to be in/out of fashion, clubwear, to come into fashion, to 

customize, denim, embroidery, flares, footwear, to go out of fashion, leggings, narrow, oversize, a petticoat, a 

piece of clothing, platform shoes, a polo-neck sweater, shoulder-padded, sportswear, a style, streetwear, maxi, 

tight, tights, to be up to date with the fashion, trendy, a trouser suit, accessories, barefoot, cheesecloth, craze, 

dyed, a headband, jewellery, a kaftan, leather, an overcoat, pale, piercing, a raincoat, ripped, a safety pin, 

sandals, spiky, a tattoo, underwear, tartan, funky, gorgeous, a victim, a wardrobe, a compliment, to suit, to 

match, to fit, firstly, secondly, thirdly   всего около 60 лексических единиц и речевых фраз для 

продуктивного усвоения. 

Грамматика: Сослагательное наклонение, сложноподчинённые предложения с глаголом wish в 

главном предложении 

21 

 

 

 

 

2 1 

«Мой 

любимый 

магазин» 

 

1 

ИТОГО: 105 час. 105 7 6  6 

 
Форма аттестации учащихся:  

 Текущий контроль в рамках отдельно взятой темы в целях осуществления проверки усвоения лексико-грамматического материала. Этот 

вид контроля проводится в форме письменных самостоятельных работ. 

 Промежуточный контроль позволяет выявить пробелы в языковых знаниях и трудности применения этих знаний в практике слушания, 

чтения, в практике применения грамматтических правил по теме. Этот вид контроля организуется в форме проведения контрольных и 



тестовых работ, в форме защиты творческих проектных работ в конце изучения раздела. 

 Итоговый контроль предлагается в форме тестовых заданий, предназначенных для контроля сформированности навыков в различных 

видах иноязычной речевой деятельности обучающихся. Итоговый контроль ставит своей целью выявить уровень владения учениками 

коммуникативными компетенциями в письменной речевой деятельности, уровень сформированности навыков чтения, аудирования, 

употребления грамматических форм слов за курс 8-ого класса. Итоговый контроль проводится в конце апреля в рамках промежуточной 

аттестации по предмету.  

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс (105 часов) 
 

№  

п\п 

Тема урока Планируемые результаты Предметные результаты Дата проведения 

План Факт 

UNIT 1 «Моя страна с первого взгляда» (16ч.) 

1. Британия – это больше чем Лондон. 

Введение лексики, чтение, 

аудирование. 

Личностные: 

- развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельное формулирование 

цели урока после предварительного 

обсуждения; 

- составление плана решения 

проблемы. 

Познавательные УУД: 

- умение перерабатывать 

полученную информацию, делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

Аудирование понимать аудиотексты 

различных жанров (прагматические, 

публицистические) и типов 

(сообщение, диалог, объявление, 

песня), понимать речь учителя и 

одноклассников, аудировать с целью 

полного понимания текста, с целью 

извлечения конкретной информации, 

выбирать главные факты, опуская 

второстепенные, прогнозировать 

содержание текста (по ключевым 

словам), фиксировать содержание 

сообщения в краткой форме (при 

прослушивании аудиотекста); 

Чтение  лексические навыки по теме 

«Страны изучаемого языка и родная 

страна» (55 ЛЕ); читать тексты 

различных жанров (публицистические, 

художественные, прагматические) и 

типов (статья, рассказ, анкета, песня); 

работа над тремя видами чтения: 

чтение с целью понимания основного 

содержания, чтение с целью полного 

понимания текста, чтение с целью 

извлечения конкретной информации; 

умения: догадываться о значении 

  

2. Моё представление о Британии. 

Введение лексики, чтение, развитие 

речи. 

  

3. Какие британцы?  Грамматика: 

оборот «Подлежащее+глагол в 

страдательном залоге + 

неопределённая форма глагола». 

  

4. Какие британцы?  Грамматика- 

закрепление, развитие речи. 

  

5. Открытие Англии. Чтение, развитие 

речи. 

  

6. Открытие Англии. Чтение, развитие 

письменной речи. 

  

7. Какие твои впечатления? Обучающее 

аудирование по теме. 

  

8. Ты гордишься твоей страной? Чтение, 

развитие речи. 

  

9. Как выглядит твоя страна? 

Закрепление лексики, чтение, 

аудирование по тексту. 

  

10. Как выглядит твоя страна? 

Закрепление лексики, развитие 

диалогической речи. 

  



11 Как выглядит твой родной город? 

Чтение, развитие устной и  

письменной речи.  

неизвестных слов по 

словообразовательным элементам, 

контексту, аналогии с русским языком, 

умение определять основную 

идею/мысль текста, понимать 

культурологический фон произведения 

и извлекать культурологические 

сведения из аутентичных текстов, 

представлять информацию в форме, 

отличной от первоначальной, 

соотносить информацию в тексте с 

личным опытом, пользоваться 

справочными материалами 

Говорение 

лексические навыки по теме «Страны 

изучаемого языка и родная страна» (38 

ЛЕ); вести диалог-расспрос, выражать 

речевые функции запроса информации, 

спрашивать мнение собеседника, 

используя соответствующие речевые 

средства; в монологической речи — 

умение сообщать о фактах, используя 

оценочные суждения и аргументы, 

характеризовать (людей), выражать и 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному, кратко излагать 

содержание прочитанного, делать 

сообщения по результатам выполнения 

проектной работы; 

Грамматика 

грамматические навыки распознавания 

структур (subject + passive verb + 

infinitive), грамматические навыки 

употребления Past Simple, Past Perfect, 

Present Simple Passive, to be + Participle 

II, словообразование (приставки и 

суффиксы прилагательных: -al, -ical, -

able, -ful, -less, -ive, un-, dis-, -an, -ese, -

ish, -ic); 

Письмо делать выписки из текста, 

фиксировать нужную информацию 

  

12 Как выглядит твой родной город? 

Развитие письменной речи. 

Сочинение  о родном городе. 

  

13 Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики. 

 

  

14 Проектная творческая работа «Моя 

страна с первого взгляда» (защита) 

  

15 Контроль навыков чтения, 

аудирования по изученному разделу 

«Моя страна с первого взгляда» 

Тест. 

  

16 Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по разделу «Моя страна с первого 

взгляда» К/р 

  



(при прослушивании аудиотекста), 

составлять план, тезисы письменного 

сообщения, умение написать 

сообщение, сочинение, используя 

изученный лексический и 

грамматический материал в 

соответствии с поставленной задачей, а 

также средства логической связи, 

выполнять письменные проекты; 

UNIT 2 «Твоя страна – это земля с традициями?»  (16 ч.) 

17. Что ты знаешь о Британских 

традициях? Введение лексики, 

чтение. 

Личностные: 

- развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний; 

- развивать рефлексивную 

самооценку, умение анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

 

 

Аудирование умение понимать 

аудиотексты различных типов, 

понимать речь учителя и 

одноклассников, аудировать с целью 

понимания основного содержания, с 

целью полного понимания содержания 

и с целью извлечения конкретной 

информации, прогнозировать 

содержание сообщения, фиксировать 

содержание сообщения 

Чтение лексические навыки по темам 

«Страны изучаемого языка и родная 

страна. Праздники. Обычаи и 

традиции. Подарки. Поздравительные 

открытки. Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские традиции. 

Правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране» 

(55 ЛЕ), читать тексты различных 

жанров (научно-популярные, 

художественные) и типов (статья, 

рассказ); работа над тремя видами 

чтения: чтение с целью понимания 

основного содержания, чтение с целью 

полного понимания содержания, 

чтение с целью извлечения конкретной 

информации; умения определять 

последовательность событий, 

  

18. Что ты знаешь о Британских 

традициях? Закрепление лексики, 

развитие монологической  речи. 

  

19. Ты знаешь хорошие манеры? 

Введение лексики, развитие речи. 

  

20. Ты знаешь много об американцах, не 

так ли? Грамматика: разделительные 

вопросы, чтение, аудирование. 

  

21. Ты знаешь много об американцах, не 

так ли? Грамматика: разделительные 

вопросы – закрепление, развитие 

диалогической речи. 

  

22. Совершенствование грамматических 

навыков: построение и ответы на 

разделительные вопросы. 

  

23. Как произвести на англичан хорошее 

впечатление? Закрепление лексики, 

чтение. 

  

24. Как произвести на англичан хорошее 

впечатление? Закрепление лексики, 

грамматики, развитие 

монологической речи. 

  

25. Праздники в Великобритании. 

Закрепление лексики, обучающее 

аудирование по теме. 

  



26. Важны ли праздники в нашей жизни? 

Чтение, развитие монологической 

речи. 

интерпретировать информацию, 

представленную на карте, 

прогнозировать, понимать намерение 

автора, кратко излагать прочитанное, 

выражать своё отношение к 

прочитанному, умение переводить и 

пользоваться словарём; 

Говорение лексические навыки по 

темам «Страны изучаемого языка и 

родная страна. Праздники. Обычаи и 

традиции.  Подарки. Поздравительные 

открытки. Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские традиции. 

Правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране» 

(39 ЛЕ), умение вести диалог 

этикетного характера и диалог-

расспрос, выражать речевые функции: 

спросить, уверен ли ты в своей 

правоте, ответить, что ты уверен в 

своей правоте, поблагодарить, 

высказать своё восхищение; в 

монологической речи — умение 

высказываться о различных фактах, 

используя свои аргументы и суждения 

Грамматика 

грамматические навыки (tag questions, 

V-ing form) 

Письмо  

умение писать поздравительную 

открытку, письменно выполнять 

проекты, кратко излагать прочитанное в 

письменной форме, фиксировать 

нужную информацию при 

прослушивании аудиотекста.  

  

27. Ты бы хотел подписать открытку? 

Закрепление лексики, развитие 

письменной речи.  

  

28. Дарение  и получение подарков. 

Чтение, развитие речи. 

  

29. Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики. 

  

30. Проектная творческая работа 

«Справочник русских зимних 

праздников» (защита) 

  

31. Контроль навыков чтения, 

аудирования по изученному разделу 

«Твоя страна – это земля с 

традициями?» Тест. 

  

32. Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по разделу «Твоя страна – это земля 

с традициями?» К/р 

  

UNIT 3 «Ты любишь путешествовать?» (17 ч.) 

33. Каковы твои привычки 

путешествовать? Введение 

лексики, чтение, развитие речи. 

Личностные результаты 

- - овладение иностранным языком 

как средством глубокого понимания 

Аудирование умение понимать 

аудиотексты различных типов 

(сообщения, диалоги, объявления), 

  



34.  Каковы твои привычки 

путешествовать? Закрепление 

лексики, развитие монологической 

речи, обучающее аудирование. 

своей культуры и культуры страны 

изучаемого языка, постижение 

менталитета других народов. 

- воспитание личностных качеств 

(активности, умения сотрудничать, 

личной взаимной ответственности). 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

− Познавательные УУД: 

− - умение осуществлять 

межкультурное общение в 

говорении, чтении, аудировании, 

письме; осознание строя изучаемого 

языка, способности к имитации, к 

выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению 

главного, к логическому изложению. 

 

аудировать с целью понимания 

основной идеи и с целью полного 

понимания содержания, извлекать 

конкретную информацию из 

услышанного, прогнозировать 

содержание текста по ключевым словам 

Чтение 

лексические навыки по теме 

«Путешествие и туризм» (49 ЛЕ), 

умение читать тексты различных 

жанров (публицистические, 

художественные, прагматические) и 

типов (рассказ, статья, объявление, 

брошюра, инструкция); работа над 

тремя видами чтения: с целью 

понимания основного содержания, 

извлечения конкретной информации и с 

полным пониманием прочитанного; 

развиваются умения: умение 

догадываться о значении незнакомых 

слов (по контексту, аналогии с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, синонимам), умение 

извлекать информацию о культуре 

страны из текста, выражать своё 

отношение к прочитанному, умение 

переводить. 

Говорение 

лексические навыки по теме 

«Путешествие и туризм» (30 ЛЕ), вести 

диалог этикетного характера, диалог — 

обмен мнениями, диалог-расспрос, 

выражать речевые функции вежливого 

переспроса и запроса уточняющей 

информации, начать и закончить 

разговор; в монологической речи 

развивается умение рассказать о 

любимых видах и местах путешествия. 

Грамматика 

  

35. Советы для туристов. Грамматика: 

модальные глаголы (выражение 

необходимости, 

долженствования), закрепление 

лексики, чтение. 

  

36. Советы для туристов. Грамматика: 

модальные глаголы – закрепление,  

закрепление лексики, развитие 

речи. 

  

37. Ты рискованный путешественник? 

Грамматика: модальные глаголы 

(выражение возможности, 

способности), чтение, закрепление 

лексики. 

  

38. Ты рискованный путешественник? 

Грамматика: модальные глаголы 

(выражение возможности, 

способности) - закрепление, 

чтение, развитие речи. 

  

39. Как много требуется времени, чтобы 

совершить кругосветное 

путешествие? Работа с лексикой, 

чтение. 

  

40. Как много требуется времени, чтобы 

совершить кругосветное 

путешествие? Работа с лексикой, 

чтение, развитие письменной речи. 

  

41. Ты когда-либо путешествовал по 

Лондону? Обучающее аудирование 

по теме, развитие речи по 

прослушанному. 

  

42. Какие чувства ты испытываешь, 

когда путешествуешь? Аудирование, 

  



чтение, развитие монологической 

речи по теме. 

модальные глаголы ought to, need 

(obligation and necessity), be able to 

(possibility and ability) 

Письмо  

-умение писать сочинение-описание, 

используя изучаемый лексический и 

грамматический материал в 

соответствии с поставленной задачей, 

употреблять фактические и оценочные 

прилагательные в описании, составлять 

план письменного высказывания, 

делать выписки из прочитанного текста 

и краткие записи на аудитивной основе, 

выполнять письменные проекты 

 

43. Ты всегда понимаешь, что говорят 

другие люди? Закрепление лексики, 

аудирование, развитие диалогической 

речи. 

 

 

 

 

44. Какое твоё любимое место для 

путешествия? Чтение, развитие 

устной речи по теме. 

  

45. Какое твоё любимое место для 

путешествия? Чтение, развитие 

письменной речи по теме. Написание 

сочинения. 

  

46. Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики.  

  

47. Проектная творческая работа 

«Каникулы моей мечты», 

«Путеводитель по моему родному 

городу» (защита) 

  

48. Контроль навыков чтения, 

аудирования по изученному разделу 

«Ты любишь путешествовать?» 

Тест. 

  

49. Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по изученному разделу «Ты любишь 

путешествовать?» К/р 

  

UNIT 4 «Ты успешен в спорте?» (18 ч.) 

50. Популярные виды спорта в 

Великобритании. Введение лексики, 

аудирование, чтение, развитие устной 

речи. 

Личностные результаты 

- формирование представлений о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

- формирование уважительного 

отношения к старшим; 

доброжелательное отношение к 

младшим; 

Аудирование  

-понимать на слух аудиотексты 

различных жанров (высказывания, 

интервью, публицистические) и типов 

(диалог, сообщение); работать над 

тремя видами аудирования: с целью 

понимания основного содержания, с 

целью полного понимания текста, с 

целью извлечения конкретной 

информации; выделять необходимую 

информацию, прогнозировать 

  

51. Я нашёл себя в беге. Введение и 

закрепление лексики, чтение. 

  

52. Я нашёл себя в беге. Закрепление 

лексики, развитие устной речи. 

  

53. История спорта. Грамматика: 

Страдательный залог настоящего 

завершённого времени. 

  



54. История спорта. Грамматика: 

Страдательный залог настоящего 

завершённого времени – закрепление, 

чтение, аудирование. 

-уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные УУД: 

- умение добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

 

содержание текста. 

Чтение 

лексические навыки по теме 

«Здоровый образ жизни. Спорт» (57 

ЛЕ), читать тексты различных жанров 

(публицистические, художественные) и 

типов (статья, рассказ); работа над 

тремя видами чтения: чтение с целью 

понимания основного содержания, 

чтение с целью полного понимания 

текста, чтение с целью извлечения 

конкретной информации, догадываться 

о значении незнакомых слов по 

аналогии с родным языком, по 

картинкам, контексту, по 

словообразовательным элементам, 

предвосхищать содержание 

прочитанного, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов/событий, выражать 

своё отношение к прочитанному, 

переводить  

Говорение 

лексические навыки по теме «Здоровый 

образ жизни. Спорт» (36 ЛЕ), вести 

диалог-расспрос, диалог — обмен 

мнениями, употреблять речевые 

функции одобрения, приведения 

аргументов, одобрения/неодобрения,  

делать сообщения о важности занятий 

спортом, о любимых видах спорта, об 

истории различных видов спорта, о 

спортивном клубе, рассуждать о том, 

что лучше: заниматься спортом или 

смотреть соревнования по телевизору, 

делать сообщения в связи с 

прочитанным/ услышанным;  

Грамматика 

- совершенствовать навыки в 

употреблении глаголов в структурах: 

  

55. Совершенствование грамматических 

навыков: Страдательный залог 

настоящего завершённого времени.  

  

56. История Олимпийских игр. Работа с 

лексикой, чтение, развитие 

письменной речи.  

  

57. История Олимпийских игр. Работа с 

лексикой, развитие навыков чтения с 

полным и точным пониманием 

содержания. 

  

58. Игры для каждого. Урок обучающего 

аудирования, работа с лексикой и 

развитие устной и письменной речи 

по прослушанному. 

  

59. Смотреть или принимать участие. 

Отработка лексики, аудирование, 

чтение.  

  

60. Смотреть или принимать участие. 

Активизация лексики, развитие 

монологической речи. 

  

61. Как много уроков физкультуры 

должно быть в школе. Чтение, 

развитие диалогической речи. 

  

62. День спорта в школе. Чтение, 

развитие письменной речи по теме. 

Написание сочинения. 

  

63. День спорта в школе. Чтение, 

развитие письменной речи по теме. 

Написание сочинения. 

  

64. Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики. 

  

65. Проектная творческая работа 

«Спортивная мозаика»  (защита) 

  

66. Контроль навыков чтения, 

аудирования по разделу «Ты успешен 

в спорте?» Тест. 

  



67. Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по разделу «Ты успешен в спорте?» 

К/р 

Present Perfect Passive, Past Simple 

Passive, Past Simple, Present Perfect. 

 - знать, словообразовательные 

элементы (суффиксы 

существительных: -ment, -ing, -ence, -

cy, -tion, -ant; суффиксы 

прилагательных: -ing, -ive, -ed; 

суффикс наречий: -ly) 

Письмо  

писать сообщение, отчёт о Дне спорта 

с использованием изученного 

лексического и грамматического 

материала в соответствии с 

поставленной задачей, а также средств 

логической связи (наречия времени), 

фиксировать содержание услышанного 

в краткой форме, делать выписки для 

построения собственного 

высказывания, выполнять письменные 

проекты 

  

UNIT 5 «Справочник здоровья» (17 ч.) 

68. Хорошие и плохие привычки. 

Введение лексики, развитие речи, 

обучающее аудирование. 

Личностные результаты: 

- развитие заинтересованности в 

приобретении и расширении 

знаний; 

-формирование рефлексивной 

самооценки. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- умение перерабатывать 

полученную информацию, делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выслушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

Аудирование 

понимать на слух аудиотексты 

различных жанров (прагматические, 

научно-популярные) и типов 

(сообщение, диалог); работать над 

видами аудирования; умение 

прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, выделять основную 

мысль, фиксировать содержание 

сообщения. 

Чтение 

лексические навыки по теме 

«Здоровый образ жизни. Здоровые 

привычки/правильное питание» (53 

ЛЕ); читать тексты различных жанров 

(научно-популярные, художественные, 

прагматические) и типов (статья, 

рассказ, анкета, рецепт, инструкция, 

  

69. Хорошие и плохие привычки. 

Закрепление лексики, чтение и  

развитие монологической  речи 

  

70. Советы, чтобы остаться здоровым. 

Закрепление и введение новой 

лексики, чтение, развитие устной 

речи. 

  

71. Я не ел калорийную пищу долгое 

время. Грамматика: Настоящее 

завершено-длительное время. 

  

72. Я не ел калорийную пищу долгое 

время. Грамматика: Настоящее 

завершено-длительное время – 

закрепление. Развитие диалогической 

речи по теме. 

  



73. День ожидания. Работа с лексикой, 

развитие навыков чтения с полным и 

точным пониманием содержания. 

этикетка); работать над тремя видами 

чтения; умение догадываться о 

значении слов по аналогии с родным 

языком, словообразованию, контексту, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку, понимать структурные связи 

между частями текста при наличии 

местоимений, эллипсов, понимать 

логические связи между частями текста 

посредством союзов и союзных слов, 

понимать идиоматические выражения, 

эмоциональный фон произведения, 

соотносить информацию в тексте с 

личным опытом 

Говорение 

лексические навыки по теме 

«Здоровый образ жизни. Здоровые 

привычки/правильное питание» (30 

ЛЕ). вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера: выражать 

речевые функции вежливого 

переспроса, уточнения информации, 

использовать соответствующие 

речевые средства; в монологической 

речи сообщать о фактах, используя 

оценочные суждения и аргументы. 

 Грамматика 

употреблять Present Perfect Progressive, 

Present Perfect Simple, Present Perfect 

Passive, инфинитив и форму Ving в 

функции дополнения, количественные 

местоимения, глагол used to, двойные 

союзы, словообразовательные 

элементы (суффиксы существительных: 

-ity, -th; суффиксы прилагательных: -

able/-ible). 

Письмо  

- делать выписки из текста, 

фиксировать нужную информацию при 

прослушивании аудиотекста, писать 

сочинение, используя лексику и 

  

74. День ожидания. Работа с 

грамматикой, развитие навыков 

чтения, устной речи. 

  

75. Факты и мифы о твоём здоровье. 

Урок обучающего аудирования, 

работа с лексикой и развитие устной 

и письменной речи по 

прослушанному. 

  

76.  Ты заботишься о своём здоровье? 

Отработка лексики, аудирование, 

чтение. 

  

77. Ты заботишься о своём здоровье? 

Активизация лексики, чтение, 

развитие устной монологической 

речи. 

  

78. Ты понимаешь инструкции? Чтение, 

развитие диалогической речи. 

  

79. Если ты не здоров, кто ответственен 

за это? Чтение, развитие письменной 

речи по теме.  

  

80. Если ты не здоров, кто ответственен 

за это? Чтение, развитие письменной 

речи по теме. Написание сочинения. 

  

81. Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики. 

  

82. Проектная творческая работа «Ты 

ведёшь здоровый образ жизни?»  

(защита) 

  

83. Контроль навыков чтения, 

аудирования по разделу 

«Справочник здоровья» Тест. 

  

84. Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по разделу «Справочник здоровья» 

К/р 

  



изученный грамматический материал в 

соответствии с поставленной задачей, а 

также средства логической связи, 

выполнять письменные проекты. 

UNIT 6 «Меняются времена, меняются стили» (21 ч.) 

85. Что было в моде в прошлом. 

Введение лексики, аудирование, 

чтение. 

Личностные результаты: 

- формирование представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

- формирование навыков 

проведения  диалогического 

общения с зарубежными 

сверстниками. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- развитие навыков постановки и 

формулирования проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков полного и 

точного выражения своих мыслей в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-совершенствование навыков 

монологической и диалогической  

речи. 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий. 

 

Аудирование  

полностью понимать речь учителя и 

одноклассников, основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

используя различные виды догадки 

(listening for the main idea), выборочно 

понимать аутентичные тексты (listening 

for specific information), соотносить 

содержание услышанного с личным 

опытом, выражать собственное мнение 

по поводу услышанного, 

прогнозировать содержание по 

иллюстративной наглядности и на 

основе личного опыта, фиксировать 

запрашиваемую информацию 

Чтение 

лексические навыки по теме «Мода. 

Модные тенденции. Молодёжная 

мода» (60 ЛЕ), читать тексты 

различных жанров (публицистические, 

художественные) и типов (письменно 

зафиксированные высказывания, 

отрывки из художественных 

произведений, журнальные статьи, 

научно-популярные статьи, комиксы, 

эссе (сочинения); развивать три 

стратегий чтения: с целью понимания 

основного содержания, с целью 

полного понимания содержания  и с 

целью извлечения конкретной 

информации, прогнозировать 

содержание текста по выдержкам из 

текста, иллюстрациям и ключевым 

словам, понимать идиомы, понимать 

  

86. Что было в моде в прошлом. 

Закрепление лексики, развитие 

устной и письменной речи. 

  

87. Что ты знаешь об уличном стиле 

одежды? Закрепление и введение 

новой лексики, чтение, аудирование 

по теме,  развитие устной речи. 

  

88. Если бы я поехал в Британию… 

Грамматика: Сослагательное 

наклонение. 

  

89. Если бы я поехал в Британию… 

Грамматика: Сослагательное 

наклонение – закрепление. Чтение 

развитие устной речи. 

  

90. Промежуточная аттестация за курс 

8-ого класса 

  

91. Мне бы хотелось носить джинсы в 

школу. Грамматика: 

Сложноподчинённые предложения с 

глаголом wish в главном 

предложении. Чтение. 

  

92. Мне бы хотелось носить джинсы в 

школу. Грамматика: 

Сложноподчинённые предложения с 

глаголом wish в главном 

предложении - закрепление. Чтение, 

развитие устной речи. 

  

93. Никто не носит вещи такие, как эти. 

Работа с лексикой, развитие навыков 

чтения с полным и точным 

пониманием содержания. 

  



94. Никто не носит вещи такие, как эти. 

Работа с грамматикой, развитие 

навыков чтения, устной речи. 

текст на уровне смысла, понимать 

отношение автора к событиям, 

понимать культурологический фон 

произведения, извлекать из текста 

информацию о культуре страны, 

выражать своё отношение к 

прочитанному. 

Говорение 

лексические навыки употребления в 

речи 38 ЛЕ по теме «Мода. Модные 

тенденции. Молодёжная мода», вести 

диалог этикетного характера с 

использованием речевых функций 

giving and receiving compliments, 

responding to compliments; в 

диалогической речи – вести диалог-

расспрос; в монологической речи – 

высказываться логично, выражать 

эмоциональные и оценочные суждения, 

а также передавать содержание 

прочитанного и услышанного; 

Грамматика 

употреблять в речи условные 

предложения: Second Conditional, I wish 

… ; First Conditional, а также структуры: 

Past Simple Passive, used + infinitive 

(used to), to be/get used to doing sth, знать 

порядок следования прилагательных в 

предложении. 

Письмо  

Совершенствовать навыки пунктуации; 

фиксировать запрашиваемую 

информацию при аудировании, писать 

с опорой и без опоры на образец 

сообщения, отчёты, кратко излагать 

собственную точку зрения (в том числе 

по поводу прочитанного или 

услышанного), писать 

аргументированные сочинения с 

использованием средств логической 

связи, выполнять письменные проекты 

  

95. Жертвы моды … Кто они? Урок 

обучающего  аудирования, работа с 

лексикой и развитие устной и 

письменной речи по прослушанному. 

  

96. Мода важна для тебя?  Отработка 

лексики, аудирование, чтение. 

  

97. Мода важна для тебя?  Активизация 

лексики, чтение, развитие устной 

монологической речи. 

  

98. «Ты выглядишь прекрасно!- 

Спасибо».  Чтение, развитие 

диалогической речи. 

  

99. Шоппинг – это круто? Чтение, 

развитие письменной речи по теме. 

  

10

0. 

Шоппинг – это круто? Чтение, 

развитие письменной речи по теме. 

Написание сочинения. 

  

10

1. 

Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики. 

  

10

2. 

Проектная творческая работа «Ты 

заботишься о том, что ты носишь?»  

(защита) 

  

10

3. 

Контроль навыков чтения, 

аудирования по разделу «Меняются 

времена, меняются стили» Тест. 

  

10

4. 

Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по разделу «Меняются времена, 

меняются стили». К/р 

  

10

5. 

Разбор ошибок, закрепление лексико-

грамматических навыков.  

  



и кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 
 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются 

с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 



4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 



1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем высказывания. 

Высказывание  соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических ошибок. 

 

 

4 Не полный объем высказывания. 

Высказывание  соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда неоправданно 

паузирована.В отдельных 

словах допускаются 

фонетические ошибки (замена, 

английских фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация  

обусловлена влиянием родного 

языка. 



3 Незначительный объем высказывания, 

которое не в полной мере  

соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в 

задании,  

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для учителя: 

Грамматический справочник по английскому языку (английский язык в таблицах) 

Книга для учителя.  Автор: Кузовлев В.П.  Издательство «Просвещение».  2019 год. 

Примерные программы по иностранным языкам, ИЯШ № 5, 2005 

Аудиокурс к учебнику. Автор: Кузовлев В.П. и др. 

Оборудование и приборы: 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

-электронные пособия: 

1. Аудиоприложение к учебнику «English» 8 класс 

2.Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 13) 

- интернет-сайты: 

www.prosv.ru/umk/we 
 
Для ученика: 

Учебник. Автор: Кузовлев В.П. и др. Издательство «Просвещение».  2019 год. 

Рабочая тетрадь. Автор: Кузовлев В.П. и др. Издательство «Просвещение».  2019 год. 

Книга для чтения. Автор: Кузовлев В.П. и др. Издательство «Просвещение».  2019 год. 

Аудиокурс к учебнику. Автор: Кузовлев В.П. и др. Издательство «Просвещение».  2019 год. 
 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/we

