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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Английский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными результатами изучения английского языка в 8 классе являются:  

✓ формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

✓ осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

✓ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение английского языка 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; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

✓ знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

✓ стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

✓ 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;  

✓ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

✓ стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

✓ 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; 

✓ умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

✓ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

✓ умение вести обсуждение, давать оценки; 

✓ умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

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); 

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

✓ понимание активной роли человека в природе; 

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;  

✓ 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; 

✓ уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

✓ потребность и способность представлять на английском языке родную культуру. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты в 8 классе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У учащихся будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

✓ представление о английском языке как средстве познания мира и других культур; 

✓ обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

✓ 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;  

познавательные: 

✓ 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,  

✓ 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 (готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ): 

✓ адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

✓ спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

✓ уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

✓ 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; 

4) специальные учебные умения: 

✓ 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 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; 

✓ 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”. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающимися 8 класса будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере  

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

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

1) вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог; 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, переспрашивать собеседника, выяснять 

мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

2) использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию). 

Аудирование 

1) уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 

решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

- соотносить содержание услышанного с личным опытом;- 

- делать выводы по содержанию услышанного; 

- выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 



текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные;  

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, по наличию 

иллюстративной наглядности; определять хронологический/логический порядок событий в 

тексте; пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником); 

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

- делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение 

по поводу прочитанного. 

Письмо 

1) заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

2) писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

3) составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

4) делать записи (выписки из текста); 

5) заполнять таблицы, делая выписки из текста. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

1) соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

2) распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

3) сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

4) соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

5) использовать словарь для уточнения написания слова; 

6) оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

1) различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

2) понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

3) правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

4) правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

5) правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики 8 класса; 

2) знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

3) выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

4) понимать и использовать явления синонимии / антонимии. 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-

временных форм личных глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



Cоциокультурные знания, навыки, умения 

✓ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране;  

✓ представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 

(всемирно известных достопримечательностях, произведениях искусства, выдающихся людях); 

✓ представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 

стран; 

✓ представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

✓ распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

✓ умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

✓ Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

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 8 класса; 

✓ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

✓  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

✓ осознание места и роли родного и английского языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание английского языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

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

✓ приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на английском 

языке (в том числе мультимедийные); 

✓ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

✓ эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

Г.В эстетической сфере: 

✓ представление об эстетических идеалах и ценностях; 

✓ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 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; 

✓ 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. 

2. Содержание тем учебного курса «Английский язык» 



ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Одежда. Предметы одежды/детали одежды.  Модные тенденции. 

Магазины и покупки. Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. 

Способы путешествия по Британии. Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение 

музея.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. Виды спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. Любимый 

вид спорта. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и 

крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. 

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. 

Содержание воспитательного аспекта 

 Ценностные ориентиры в 8 классе составляют содержание воспитательного аспекта. 

Воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с 

родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Содержание развивающего аспекта 

 Развивающий аспект иноязычной культуры направлен главным образом на достижение 

личностных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык». 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

 Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Содержание учебного аспекта 

 Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов. Содержание учебного 

аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые 

средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, комбинированный 

диалог и овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение монологической 

форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную речевую задачу. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам. 

Аудирование 

 Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с 

ранее сформированными навыками и умениями, учащиеся овладевают следующими умениями 

воспринимать и понимать на слух: 

✓ речь учителя и одноклассников; 

✓ тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 1,5-2 минуты); 

✓ информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания 

текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов; 

✓ разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: (сообщения, 

описания, диалоги, телефонные разговоры, инструкции, объявления, стихотворения, песни). 



Чтение 

 У учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. Происходит 

дальнейшее развитие умений читать про себя. У учащихся развиваются следующие умения: 

✓ умение читать и понимать аутентичные тексты с различной точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

- чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах. Объём 

текста – до 500 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых 

слов; 

- чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 лексических 

единиц; 

- чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

✓ умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и 

др. 

 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает 

воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом. 

Письмо 

 Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение 

использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

 У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– заполнять бланки и формуляры анкет. 

 В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали. 

Орфография 

 Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного 

предложений.  

Лексическая сторона речи 

 Лексический запас в объёме 336 лексических единиц, предназначенных для рецептивного 

и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. 

 В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

✓ отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

✓ устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

✓ интернациональная лексика(shampoo, fitness, marathon, etc.); 

✓ многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

✓ синонимы(to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – fashionable); 

✓ антонимы(healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

✓ фразовые глаголы(to make up, to give up, etc.); 

✓ речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means? Etc.); 

asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …? Etc.); asking for 

information about another culture, country (How do you compare …? Etc.); asking if someone approves 



(Do you think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s 

wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure …? Really …? Etc.)/saying you are 

sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, 

what was that you said? Pardon? Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? 

Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving compliments 

(What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

✓ основные способы словообразования: 

- аффиксация: суффиксы существительных(-ist (specialist, scientist), -ion (connection, 

communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, 

flexibility);прилагательных(-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, 

geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, 

foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -

ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий(-ly (specially, seriously); приставки(un- 

(unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 

- словосложение(N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + Adj – world + 

famous = world-famous (homemade); N + V – club + wear = clubwear; Prep + V – under + wear = 

underwear; Prep + N – over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

- конверсия(to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

Грамматическая сторона речи 

 Овладение грамматической стороной речи у учащихся предполагает совершенствование 

грамматических навыков и расширение объёма значений грамматических явлений, изученных 

рвнее, а также овладение новыми грамматическими явлениями.  

1. Артикль 

✓ артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

✓ видо-временная форма Present Perfect Progressive(I have been living here for two years.) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

✓ глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of 

years.); 

✓ модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

✓ глаголы в Present Perfect после модальных глаголов(should have + V3; could have + V3); 

✓ конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма 

глагола» (The British are considered to be conservative.); 

✓ конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

✓ глагольные идиомы. 

3. Предлог (предлог by). 

4. Союз (союзы(however, (al)though)). 

5. Простое предложение 

✓ вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’snice, isn’tit?). 

6. Сложное предложение 

✓ сложноподчинённые предложения: 

- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously. (Conditional 

II); 

- с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Контрольная 

работа 

Промежуточный  

контроль 

1 Моя страна 17 2  

2 Традиции 17 2  

3 Путешествие 17 2  

4 Спорт 17 2  

5 Здоровый образ жизни 17 1 1 

6 О времена, о нравы 17 3  

итого 102 12 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Кол-во 
уроков 

урок Тема Дата 

17  Моя страна.  

 1 Великобритания.   

 2 Мое представление о Великобритании.  

 3 Достопримечательности Великобритании.  

 4 Британцы: какие они?  

 5 Формы глагола в прошедшем времени  

 6 Впечатление о Лондоне  

 7 Ты гордишься своей страной?  

 8 Россия.   

 9 Какая твоя страна  

 10 Союзы и союзные слова  

 11 Контроль аудирования.  

 12 Мой родной город.   

 13 Некоторые факты о Москве  

 14 Знакомство с Австралией  

 15 Защита проекта «Моя страна»  

 16 Контроль говорения по теме «Моя страна»  

 17 Обобщающее повторение по теме «Моя страна»  

17  Традиции  

 18 Обычаи и традиции.   

 19 Что ты знаешь о британских традициях?  

 20 Контроль чтения.  

 21 Правила поведения.  

 22 Разделительные вопросы.  

 23 Особые случаи образования разделительных вопросов  

 24 Американские праздники  

 25 Праздники России.    

 26 Праздники Великобритании.  

 27 Рождественские и новогодние традиции  

 28 Королевские традиции   

 29 Пишем поздравительные открытки.  

 30 Подарки.   

 31 Благодарственное письмо  

 32 Защита проекта по теме «Традиции»  

 33 Контроль аудирования.  



 34 Обобщающее повторение по теме «Традиции»  

17  Путешествие   

 35 Путешествие.   

 36 Способы путешествия по Британии  

 37 Правила для туристов  

 38 Модальные глаголы.  

 39 Выражение возможности, способности.  

 40 Кругосветное путешествие.  

 41 Контроль чтения.  

 42 Ты ездил в Лондон?  

 43 Ты любишь путешествовать?  

 44 Путешествие в каникулы  

 45 Идеальные места для путешествия.   

 46 Планирование путешествия   

 47 Контроль говорения по теме «Путешествие»  

 48 Путешествие по родной стране  

 49 Путешествие мечты  

 50 Защита проекта по теме «Путешествие»  

 51 Обобщающее повторение по теме «Путешествие»  

17  Спорт   

 52 Популярные виды спорта.   

 53 Из истории спорта.   

 54 История некоторых видов спорта  

 55 История российского спорта.   

 56 Страдательный залог настоящего завершенного времени  

 57 История Олимпийских игр.   

 58 Паралимпийские игры  

 59 Контроль аудирования.   

 60 Смотреть или заниматься спортом?  

 61 Сколько уроков физкультуры должно быть в школе?  

 62 Занятия спортом в школе  

 63 Школьный спортивный день.  

 64 Спорт в Великобритании  

 65 Защита проекта по теме «Спорт»  

 66 Контроль чтения.  

 67 Наречия времени  

 68 Обобщающее повторение по теме «Спорт»  

17  Здоровый образ жизни  

 69 Здоровый образ жизни.   

 70 Хорошие и вредные привычки  

 71 Советы тем, кто заботится о здоровье  

 72 Что делать, чтобы выглядеть хорошо?  

 73 Настоящее завершенное длительное время  

 74 Факты и мифы о здоровье  

 75 Контроль говорения по теме «Здоровый образ жизни»  

 76 Ты заботишься о своем здоровье?  

 77 Ты понимаешь инструкции?  

 78 Мнения британских подростков о здоровом образе жизни  

 79 Выражения причины и результата  

 80 Словообразование  

 81 Промежуточная аттестация в форме тестирования  

 82 Ты ведешь здоровый образ жизни?  

 83 Фразовые глаголы  

 84 Защита проекта по теме «Здоровый образ жизни»  

 85 Обобщающее повторение по теме «Здоровый образ жизни»  



17  О времена, о нравы  

 86 О времена, о нравы.   

 87 История костюма.   

 88 Контроль аудирования.  

 89 Что ты знаешь об уличной моде?  

 90 Школьная форма  

 91 Молодежные стили.   

 92 Если я поеду в Великобританию…  

 93 Сослагательное наклонение  

 94 Нереальные желания  

 95 Контроль чтения.  

 96 Условные предложения I и II типа  

 97 Мода важна для тебя?  

 98 Покупка одежды  

 99 Контроль говорения по теме «Мода»  

 100 Твой личный гардероб.   

 101 Защита проекта по теме «Мода»  

 102 Обобщающее повторение по теме «О времена, о нравы»  

итого 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Основная литература: 

1. В.П. Кузовлёв, Н.М. Лапа и др. Учебник. Английский язык. 8 кл. - М., Просвещение 

2. Английский язык. Рабочая тетрадь к учебнику 8 кл.: В.П. Кузовлёв, Н.М. Лапа и др. - М., 

Просвещение 

3. Книга для чтения к учебнику 8 кл.: В.П. Кузовлёв, Н.М. Лапа и др. - М., Просвещение 

 

Методические пособия: 

1. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. П. Кузовлева. 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение 

2. Макарова Г.С. Дидактические карточки-задания по английскому языку. К учебнику В.П. 

Кузовлева и др. Английский язык. 8 кл. – М.: Издательство «Экзамен» 

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку/ Сост. 

В.Н.Симкин. - М.: Дрофа 

Медиаресурсы: 

Аудиоприложение к учебнику английского языка для 8 класса В.П. Кузовлёв, Н.М. Лапа и др. - 

Издательство «Просвещение», Москва 

 

Технические средства: 

- компьютер; 

- экран; 

- проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация 8 класс 

I. Read the text and do the tasks. 

The tradition of the Olympic Games goes back to ancient Greece. We know that the first Olympic 

Games took place in the town Olympia more than 2700 years ago. There were no wars in the country for 

these five days when sports competition took place. It was a great athletic festival of wrestling, foot-

racing, discus throwing and others. The Games were organized and held up to the year of 393. Then, for 

more than 1700 years nothing more was heard of the Olympiads. The first modern Olympic Games were 

held in Athens in 1896. They took place every four years. The Games cannot take place in a country in 

which there is a war. That‘s why there were no Olympic Games during the two world wars. During the 

Olympic Games there are tournaments in many kinds of sport. Summer sports competitions take place 

in summer during the Summer Olympic Games. The Winter Olympic Games are held the same year but 

in a different country. Famous sportsmen are proud to participate in the Games. They compete in 

football, basketball, volleyball, boxing, weight-lifting, field athletics, gymnastics and many other kinds 

of sport. At the Winter Olympic Games many teams from different countries take part in competitions in 

figure-skating, skiing, free-style, ice-hockey and other winter sports. The Olympic Games are very 

popular in our country. All sports fans watch the Games on TV and many of them see the events live 

and support their national team. 

 

Answer the questions 

1) Where does the tradition of the Olympic Games go back to? 

2) Were there wars during the Olympic Games? 

3) When and where did the first modern Olympic Games hold? 

4) Do you know the kinds of sport in the Olympic program? 

5) Can the Olympic Games take place in autumn? 

 

II. Write a tag-question for each sentence. 

1) She hasn’t got a pet, ________? 

2) Mary can speak English well,_______? 

3) It is your book,______? 

4) There is a book in the bag,________? 

5) The books were interesting,______? 

 

III.  Make the right choice: 

1. The Union Jack is... 

a) a person; 

b) a building in London; 

c) the flag of the UK. 

2. The head of the State in Britain is... 

a) the Prime Minister; 

b) the Queen; 

c) the President. 

3. The official residence of Queen Elizabeth II is... 

a) Westminster Abbey; 

b) Buckingham Palace; 

c) the Tower of London. 

4. Great Britain is separated from the continent by... 

a) the Irish Sea; 

b) the Bristol Channel; 

c) the English Channel. 

5. ...is famous for its university. 

a) Stratford-upon-Avon; 

b) Brighton; 

c) Oxford. 

 

 


