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1. Пояснительная записка. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для VIII класса 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

 

Общая характеристика курса 

Данная программа предназначена для учащихся VIII классов основной 

школы, изучающих английский язык со второго класса. Программа 

базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Представленный курс составлен на основеавторской программы по 

английскому языку В.П. Кузовлева, Москва "Просвещение", 2018 г. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. 

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии универсальных учебных действий, готовности к 

самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии 

и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. При создании программы 

учитывались и психологические особенности данной возрастной группы 

учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате.  

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Английский 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения 

на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, 

ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Английский язык» в основной школе изучается со 5-го по 9-й класс. 

Программа предполагает обучение предмету «Английский язык» в 8 классе 

по 4 часа в неделю – 136 часа в год (34 учебные недели) в соответствии с 

обязательной частью учебного плана МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно». 

 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие  цели: 
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 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция — совершенствование коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция — приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в VIII классе; 

 формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 
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качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными  задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Для решения поставленных задач в 2020-2021 учебном году планируется 

использование таких педагогических технологий в преподавании предмета, 

как дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО, 

технология развивающего обучения, тестирование, технология критического 

мышления, ИКТ. Использование этих технологий позволит более точно 

реализовать потребности учащихся в математическом образовании и 

поможет подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году 

запланировано применение элективной формы дифференциация обучения 

школьников. Это позволит каждому ученику приобрести предметную 

компетентность, достичь соответствующего уровня планируемых 

результатов, развить коммуникативные способности, овладеть навыками 

коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным 

материалом.  

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков английского 

языка планируется использовать следующие средства ИКТ: 

мультимедийные фрагменты теоретических материалов, электронные 

дидактические материалы, моделирование геометрических фигур, готовые 

программные продукты (компьютерные тренажёры, интерактивные курсы, 

коллекции ЭОР и др.). 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на 

обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование 

метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. Урок остается основной формой 

организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-

познавательную деятельность учащихся. Запланировано использование 

следующих форм проведения занятий:  

 на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, инсценировка, 

проблемный урок, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа; 

 на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра, 
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комбинированный урок; 

 на уроках общеметодологической направленности: конкурс, 

конференция, консультация, урок-игра, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование; 

 на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные 

опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектных 

и исследовательских работ, тестирование, конкурсы. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

освоения содержания программы. 

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; 

 принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
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 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; 

 готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, использовать способ взаимодействия 

учащихся и общие методы работы; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 
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 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
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полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в англоязычных странах; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 
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(скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Б. В  познавательной  сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

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

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Оценка образовательных достижений учащихся является одним из 

направлений оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

математике являются стартовое, текущее и итоговое. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при решении задач, 

характер применения рациональных способов решения задач и др. Для 

текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени основного общего образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися английского языка. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является оценка образовательных достижений 

учащихся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

английскому языку являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень освоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий, 

умение работать со словарями и т.д.  

 

Критерии оценивания ведущих видов деятельности: 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ 
% правильно выполненных 

заданий 
Оценка 

Контрольные работы От 91% до 100% «5» 
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Виды работ 
% правильно выполненных 

заданий 
Оценка 

От 70% до 90% «4» 

От 50% до 69% «3» 

Менее 50% «2» 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

От 95% до 100% «5» 

От 75 % до 94% «4» 

От 60% до 74% «3» 

Менее 50% «2» 

 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса.  

 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 
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Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммун икативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класс 

 

Оценочный инструментарий: 

 В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина,Е. В. Кузнецова, О. В. 

Дуванова, О. В. Стрельникова«Английский язык. 8 класс. Контрольные 

задания. 

Форма подведения итогов: 
Оценка уровня соответствия образовательных результатов 

обучающихся требованиям, предъявляемым к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(промежуточная аттестация) проводится в мае 2021 года. Формой 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Английский язык»  является итоговый тест. 
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3. Содержание учебного предмета, курса 

№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

1.  Раздел 1. Моя 

страна с первого 

взгляда 

Британия – больше, чем Лондон 

Какой ты представляешь 

Великобританию? 

Представление Британии 

Какие британцы? 

Открывая Англию. Урок чтения 

Какие твои впечатления? 

Ты гордишься своей страной? 

Какая твоя страна? 

Как выглядит твой город? 

18 1 Личностные: 

Развитие навыков 

самоцелеполагания, связи 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

формирование навыков 

сотрудничества. Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового материала. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Мотивация к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

Регулятивные: Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

объективно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Находить рациональные 

способы деятельности, 

планировать этапы работы, 

распределять задания в группе.  

Познавательные: Уметь 

самостоятельно находить и 

исправлять ошибки, определять 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

степень успешности своей 

деятельности, проводить 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Проводить анализ собственной 

деятельности, сравнивать 

выполненное действие с 

эталоном, определять способы 

устранения ошибок и 

недочетов. 

Коммуникативные: 

Осуществлять учебное 

сотрудничество, управлять 

поведением партнера, 

производя контроль, 

коррекцию, оценку его 

действий. Соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

Предметные: 

Сообщать информацию, 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

отвечая на вопросы разных 

видов. Высказываться о фактах 

и событиях, используя 

основные коммуникативные 

типы речи (описание,  

сообщение), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и без опоры. Распознавать на 

слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе 

общения с ним. Понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный 

материал. Делать краткие 

выписки из текста. Выполнять 

лексико–грамматические 

упражнения. 

2.  Раздел 2. Твоя 

страна Земля 

традиций? 

Традиции Британии 

Хорошие манеры 

Что мы знаем об американцах? 

Как сделать англичан 

счастливыми? 

Британский год 

Важно ли праздновать? 

18 1 Личностные: 

Развитие навыков 

самоцелеполагания, связи 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

формирование навыков 

сотрудничества. Формирование 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

Традиции важны? 

Ты бы хотел написать открытку? 

Подарки 

познавательного интереса к 

изучению нового материала. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Мотивация к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

Регулятивные: Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

объективно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Находить рациональные 

способы деятельности, 

планировать этапы работы, 

распределять задания в группе. 

Познавательные: Уметь 

самостоятельно находить и 

исправлять ошибки, определять 

степень успешности своей 

деятельности, проводить 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Проводить анализ собственной 

деятельности, сравнивать 

выполненное действие с 

эталоном, определять способы 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

устранения ошибок и 

недочетов. 

Коммуникативные: 

Осуществлять учебное 

сотрудничество, управлять 

поведением партнера, 

производя контроль, 

коррекцию, оценку его 

действий. Соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

Предметные: 

Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов. Высказываться о фактах 

и событиях, используя 

основные коммуникативные 

типы речи (описание,  

сообщение), сопорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и без опоры. Распознавать на 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе 

общения с ним. Понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный 

материал. Делать краткие 

выписки из текста. Выполнять 

лексико–грамматические 

упражнения. 

3.  Раздел 3. Тебе 

нравится 

путешествовать? 

Привычки путешественника 

Что надо знать до отъезда 

Ты отчаянный путешественник? 

Кругосветное путешествие 

Путешествие в Лондон 

Любишь путешествовать? 

Моё путешествие 

Разговор с иностранцем 

Любимый маршрут 

30 1 Личностные: 

Развитие навыков 

самоцелеполагания, связи 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

формирование навыков 

сотрудничества. Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового материала. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Мотивация к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

Регулятивные: Ставить новые 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

объективно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Находить рациональные 

способы деятельности, 

планировать этапы работы, 

распределять задания в группе. 

Познавательные: Уметь 

самостоятельно находить и 

исправлять ошибки, определять 

степень успешности своей 

деятельности, проводить 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Проводить анализ собственной 

деятельности, сравнивать 

выполненное действие с 

эталоном, определять способы 

устранения ошибок и 

недочетов. 

Коммуникативные: 

Осуществлять учебное 

сотрудничество, управлять 

поведением партнера, 

производя контроль, 

коррекцию, оценку его 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

действий. Соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

Предметные: 

Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов. Высказываться о фактах 

и событиях, используя 

основные коммуникативные 

типы речи (описание,  

сообщение), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и без опоры. Распознавать на 

слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе 

общения с ним. Понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

материал. Делать краткие 

выписки из текста. Выполнять 

лексико–грамматические 

упражнения. 

4.  Раздел 4. Ты 

хороший 

спортсмен? 

То, что стоит в центре спорта 

Я нашел себя в беге 

Виды спорта 

Какой спорт выбрать? 

История спорта 

История Олимпийских игр 

Игры для всех 

Урок физической культуры 

Смотреть или участвовать? 

День спорта 

19  Личностные: 

Развитие навыков 

самоцелеполагания, связи 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

формирование навыков 

сотрудничества. Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового материала. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Мотивация к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

Регулятивные: Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

объективно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Находить рациональные 

способы деятельности, 

планировать этапы работы, 

распределять задания в группе. 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

Познавательные: Уметь 

самостоятельно находить и 

исправлять ошибки, определять 

степень успешности своей 

деятельности, проводить 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Проводить анализ собственной 

деятельности, сравнивать 

выполненное действие с 

эталоном, определять способы 

устранения ошибок и 

недочетов. 

Коммуникативные: 

Осуществлять учебное 

сотрудничество, управлять 

поведением партнера, 

производя контроль, 

коррекцию, оценку его 

действий. Соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

рамках диалога. 

Предметные: 

Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов. Высказываться о фактах 

и событиях, используя 

основные коммуникативные 

типы речи (описание,  

сообщение), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и без опоры. Распознавать на 

слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе 

общения с ним. Понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный 

материал. Делать краткие 

выписки из текста. Выполнять 

лексико–грамматические 

упражнения. 

5.  Раздел 5. 

Здоровый образ 

жизни 

Здоровые и вредные привычки 

Мои полезные советы как стать 

здоровым 

Быть здоровым 

21 1 Личностные: 

Развитие навыков 

самоцелеполагания, связи 

между целью учебной 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

Факты и мифы о здоровье 

Ты заботишься о здоровье? 

Всегда ли ты понимаешь 

инструкции? 

Кто виноват, что ты болен? 

деятельности и ее мотивом, 

формирование навыков 

сотрудничества. Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового материала. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Мотивация к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

Регулятивные: Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

объективно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Находить рациональные 

способы деятельности, 

планировать этапы работы, 

распределять задания в группе. 

Познавательные: Уметь 

самостоятельно находить и 

исправлять ошибки, определять 

степень успешности своей 

деятельности, проводить 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Проводить анализ собственной 



 26 

№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

деятельности, сравнивать 

выполненное действие с 

эталоном, определять способы 

устранения ошибок и 

недочетов. 

Коммуникативные: 

Осуществлять учебное 

сотрудничество, управлять 

поведением партнера, 

производя контроль, 

коррекцию, оценку его 

действий. Соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

Предметные: 

Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов. Высказываться о фактах 

и событиях, используя 

основные коммуникативные 

типы речи (описание,  



 27 

№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

сообщение), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и без опоры. Распознавать на 

слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе 

общения с ним. Понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный 

материал. Делать краткие 

выписки из текста. Выполнять 

лексико–грамматические 

упражнения. 

6.  Раздел 6. 

Времена 

меняются, 

меняются и 

стили 

Мода прошлого века 

Молодежная мода 

Уличная мода 

Если я поеду в Британию… 

Я бы хотел носить джинсы в 

школу. Сослагательное 

наклонение. 

Никто это не носит! 

Жертвы моды. Кто они? 

Мода важна для тебя? 

Твое отношение к моде 

Выглядишь прекрасно! 

30 1 Личностные: 

Развитие навыков 

самоцелеполагания, связи 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

формирование навыков 

сотрудничества. Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового материала. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Мотивация к творческому 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

За покупками! труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

Регулятивные: Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

объективно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Находить рациональные 

способы деятельности, 

планировать этапы работы, 

распределять задания в группе. 

Познавательные: Уметь 

самостоятельно находить и 

исправлять ошибки, определять 

степень успешности своей 

деятельности, проводить 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Проводить анализ собственной 

деятельности, сравнивать 

выполненное действие с 

эталоном, определять способы 

устранения ошибок и 

недочетов. 

Коммуникативные: 

Осуществлять учебное 

сотрудничество, управлять 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

поведением партнера, 

производя контроль, 

коррекцию, оценку его 

действий. Соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

Предметные: 

Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов. Высказываться о фактах 

и событиях, используя 

основные коммуникативные 

типы речи (описание,  

сообщение), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и без опоры. Распознавать на 

слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе 

общения с ним. Понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 
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№ Раздел курса Содержание учебного раздела Кол.часов Кол. к/р Формируемые УУД 

текстов. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный 

материал. Делать краткие 

выписки из текста. Выполнять 

лексико–грамматические 

упражнения. 
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4. Тематическое планирование 

№ 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Моя страна с первого взгляда – 18 часов 

1.  1.  Британия – больше, чем Лондон 1 с. 7 упр. 2 

2.  2.  Британия – больше, чем Лондон 1 с. 9 упр. 4 

3.  3.  Какой ты представляешь 

Великобританию? 

1 с. 10 упр. 1 

4.  4.  Какой ты представляешь 

Великобританию? 

1 с. 12 упр. 2 (4) 

5.  5.  Какой ты представляешь 

Великобританию? 

1 с. 13 упр.5 

6.  6.  Какие британцы? 1 с. 15 упр. 1 (4) 

7.  7.  Какие британцы? 1 с. 17 упр. 4 

8.  8.  Открывая Англию. 1 с. 20 упр. 1 (2) 

9.  9.  Открывая Англию. 1 с. 21 упр. 2 

10.  10.  Какие твои впечатления? 1 с. 23 упр. 2 (3) 

11.  11.  Ты гордишься своей страной? 1 с. 24 упр. 1  

(2,3) 

12.  12.  Ты гордишься своей страной? 1 с. 26 упр. 4 

13.  13.  Какая твоя страна?  1 с. 30 упр. 4 

14.  14.  Как выглядит твой город? 1 с. 32 упр. 1 (2) 

15.  15.  Как выглядит твой город? 1 с.33 упр. 3 

16.  16.  Проект «Добро пожаловать в 

Россию!» 

1 с. 34-36 

17.  17.  Урок-обобщение по разделу «Моя 

страна с первого взгляда» 

1 подготовиться 

к контрольной 

работе 

18.  18.  Контрольная работа по теме: «Моя 

страна с первого взгляда» 

1  

Раздел 2. Твоя страна Земля традиций?– 18 часов 

19.  1.  Традиции Британии 1 с. 39 упр. 2 

20.  2.  Традиции Британии 1 с. 41 упр. 3 (3) 

21.  3.  Хорошие манеры 1 с. 44 упр. 4 

22.  4.  Что мы знаем об американцах?  1 с. 46 упр. 3 

23.  5.  Что мы знаем об американцах?  1 с. 46 упр. 4 

24.  6.  Как сделать англичан 

счастливыми? 

1 с. 48 упр. 1 (1) 

25.  7.  Как сделать англичан 

счастливыми? 

1 с. 50 упр. 1 (4) 

26.  8.  Британский год 1 с. 51 упр. 1 (2) 

27.  9.  Британский год 1 с. 53 упр. 2 (2) 

28.  10.  Важно ли праздновать?  1 с. 54 упр. 1 (3) 

29.  11.  Традиции важны? 1 с. 56 упр. 3 
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№ 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

30.  12.  Ты бы хотел написать открытку? 1 с. 58 упр. 2 

31.  13.  Подарки 1 с. 59 упр. 1 (2) 

32.  14.  Подарки 1 с. 60 упр. 4 

33.  15.  Подготовка проекта «Зимний 

фестиваль» 

1 с. 61 

34.  16.  Защита проекта «Зимний 

фестиваль» 

1 с. 61 

35.  17.  Урок-обобщение по разделу «Твоя 

страна Земля традиций?» 

1 с. 62-64 

36.  18.  Контрольная работа по теме: «Твоя 

страна Земля традиций?» 

1  

Раздел 3. Тебе нравится путешествовать? – 30 часа 

37.  1.  Привычки путешественника 1 с. 66 упр. 1 (2) 

38.  2.  Привычки путешественника 1 с. 67 упр. 3 

39.  3.  Привычки путешественника 1 с. 68 упр. 4 

40.  4.  Привычки путешественника 1 с. 69 упр. 5 

41.  5.  Что надо знать до отъезда 1 с. 71 упр. 3 

42.  6.  Что надо знать до отъезда 1 с. 72 упр. 4 

43.  7.  Путешествие и путешественники  1 с. 72 упр. 5 

44.  8.  Путешествие и путешественники  1 подготовить 

сообщения 

45.  9.  Ты отчаянный путешественник? 1 с. 73 упр. 1 

46.  10.  Ты отчаянный путешественник? 1 с. 74 упр. 2 (1) 

47.  11.  Ты отчаянный путешественник? 1 с. 75 упр. 4 

48.  12.  Кругосветное путешествие 1 с. 76 упр. 1 (2) 

49.  13.  Кругосветное путешествие 1 с. 77 упр. 2 (2) 

50.  14.  Кругосветное путешествие 1 с. 79 упр. 2 

(6,7) 

51.  15.  Путешествие в Лондон 1 с. 80 упр. 1 (1) 

52.  16.  Путешествие в Лондон 1 с. 81 упр. 2 

53.  17.  Путешествие в Лондон 1 с. 82 упр. 3 (2) 

54.  18.  Любишь путешествовать? 1 с. 83 упр. 1 (1) 

55.  19.  Любишь путешествовать? 1 с. 84 упр. 2 (1) 

56.  20.  Любишь путешествовать? 1 с. 85 упр. 4 

57.  21.  Разговор с иностранцем 1 с. 86 упр. 1 (2) 

58.  22.  Разговор с иностранцем 1 с. 87 упр. 2 

59.  23.  Разговор с иностранцем 1 с. 88 упр. 4 

60.  24.  Любимый маршрут 1 с. 89 упр. 1 

61.  25.  Любимый маршрут 1 с. 90 упр. 3 

62.  26.  Любимый маршрут 1 с. 91 упр. 5 

63.  27.  Подготовка проекта «Путешествие 

мечты» 

1 с. 92-93 
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№ 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

64.  28.  Защита проекта «Путешествие 

мечты» 

1 с. 92-93 

65.  29.  Урок-обобщение по разделу «Тебе 

нравится путешествовать?» 

1 с. 94-96 

66.  30.  Контрольная работа по теме: «Тебе 

нравится путешествовать?» 

1  

Раздел 4. Ты хороший спортсмен? – 19 часов 

67.  1.  То, что стоит в центре спорта  1 с. 98 упр. 1 (1) 

68.  2.  Я нашел себя в беге 1 с. 100 упр. 5 

69.  3.  Виды спорта  1 с. 101 упр. 1 (1) 

70.  4.  Виды спорта  1 с. 102 упр. 2 

71.  5.  Какой спорт выбрать? 1 с. 102 упр. 3 (3) 

72.  6.  Какой спорт выбрать? 1 с. 103 упр. 3 (4) 

73.  7.  История спорта  1 с. 104 упр. 3 (1) 

74.  8.  История спорта  1 с. 107 упр. 6 

75.  9.  История Олимпийских игр 1 с. 110 упр. 2 (1) 

76.  10.  История Олимпийских игр 1 с. 111 упр. 3 

77.  11.  Игры для всех 1 с. 114 упр. 4 

78.  12.  Смотреть или участвовать? 1 с. 117 упр. 3 

79.  13.  Урок физической культуры  1 с. 119 упр. 3 

80.  14.  День спорта  1 с. 120 упр. 1 (1) 

81.  15.  День спорта  1 с. 121 упр. 4 

82.  16.  Подготовка проекта «Великие 

спортсмены» 

1 с. 122 

83.  17.  Защита проекта «Великие 

спортсмены» 

1 с. 122 

84.  18.  Урок-обобщение по разделу «Ты 

хороший спортсмен?» 

1 подготовиться 

к контрольной 

работе 

85.  19.  Контрольная работа по теме: «Ты 

хороший спортсмен?» 

1  

Раздел 5. Здоровый образ жизни – 21 часов 

86.  1.  Здоровые и вредные привычки 1 с. 125 упр. 2 (2) 

87.  2.  Здоровые и вредные привычки 1 с. 127 упр. 3 (3) 

88.  3.  Мои полезные советы как стать 

здоровым 

1 с. 130 упр. 2 (4) 

89.  4.  Мои полезные советы как стать 

здоровым 

1 с. 130 упр. 3 (2) 

90.  5.  Быть здоровым 1 с. 132 упр. 2 

91.  6.  Быть здоровым 1 с. 134 упр. 3 (3) 

92.  7.  День ожидания 1 с. 137 упр. 1 
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№ 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

(5,6) 

93.  8.  Факты и мифы о здоровье 1 с. 138 упр. 1 (1) 

94.  9.  Факты и мифы о здоровье 1 подготовить 

сообщение 

95.  10.  Факты и мифы о здоровье 1 с. 140 упр. 4 

96.  11.  Ты заботишься о здоровье? 1 с. 141 упр. 1 (3) 

97.  12.  Ты заботишься о здоровье? 1 с. 142 упр. 2 

98.  13.  Ты заботишься о здоровье? 1 с. 143 упр. 3 

99.  14.  Всегда ли ты понимаешь 

инструкции?  

1 с. 145 упр. 2 

100.  15.  Всегда ли ты понимаешь 

инструкции?  

1 с. 146 упр. 3 

101.  16.  Кто виноват, что ты болен? 1 с. 147 упр. 1 (1) 

102.  17.  Кто виноват, что ты болен? 1 с. 148 упр. 2 (3) 

103.  18.  Подготовка проекта «Ты то, что ты 

ешь»  

1 с. 149 

104.  19.  Защита проекта «Ты то, что ты 

ешь»  

1 с. 149 

105.  20.  Урок-обобщение по разделу 

«Здоровый образ жизни» 

1 с. 150-152 

106.  21.  Контрольная работа по теме: 

«Здоровый образ жизни» 

1  

Раздел 6. Времена меняются, меняются и стили – 30 часа 

107.  1.  Мода прошлого века 1 с. 154 упр. 1 (1) 

108.  2.  Мода прошлого века 1 с. 155 упр. 3 

109.  3.  Уличная мода  1 с. 157 упр. 1 (4) 

110.  4.  Уличная мода  1 подготовить 

сообщение 

111.  5.  Уличная мода  1 с. 158 упр. 2 (2) 

112.  6.  Молодежная мода  1 подготовить 

сообщение 

113.  7.  Молодежная мода  1 с. 159 упр. 3 

114.  8.  Если я поеду в Британию…  1 с. 160 упр. 1 (1) 

115.  9.  Если я поеду в Британию…  1 с. 162 упр. 5 

116.  10.  Я бы хотел носить джинсы в 

школу. 

1 с. 163 упр. 1 (3) 

117.  11.  Я бы хотел носить джинсы в 

школу. 

1 с. 165 упр. 5 

118.  12.  Никто это не носит!  1 с.166 упр. 1 (2) 

119.  13.  Никто это не носит!  1 с. 168 упр. 1 (4) 

120.  14.  Времена и стили 1 подготовить 

сообщение 



 35 

№ 
№ 

урока 
Тема урока 
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121.  15.  Кто больше интересуется модой – 

девочки или мальчики? 

1 с. 169 упр. 1 (1) 

122.  16.  Кто больше интересуется модой – 

девочки или мальчики? 

1 с. 170 упр. 2 (3) 

123.  17.  Мода важна для тебя?  1 с. 171 упр. 1 (2) 

124.  18.  Мода важна для тебя?  1 с. 173 упр. 3 (2) 

125.  19.  Твое отношение к моде  1 с. 174 упр. 1 

126.  20.  Твое отношение к моде  1 с. 174 упр. 2 

127.  21.  Выглядишь прекрасно!  1 с. 175 упр. 3 

128.  22.  За покупками! 1 подготовить 

сообщение 

129.  23.  За покупками! 1 с. 176 упр. 1 (1) 

130.  24.  Школьная форма 1 подготовить 

сообщение 

131.  25.  Школьная форма 1 с. 177 упр. 2 (2) 

132.  26.  Подготовка проекта «Времена 

меняются, меняются и стили». 

1 с. 178-179 

133.  27.  Защита проекта «Времена 

меняются, меняются и стили». 

1 с. 178-179 

134.  28.  Урок-обобщение по разделу 

«Времена меняются, меняются и 

стили» 

1 с. 180-182 

135.  29.  Контрольная работа по теме: 

«Времена меняются, меняются и 

стили» 

1 подготовиться 

к тесту 

136.  30.  Итоговый  тест за 8 класс 1  

 

5. Планируемые результаты освоения программы в 8-ом классе: 

Ученик научится 

 воспринимать  на слух и воспроизводить слова и фразы по теме; 

 вести диалог этикетного характера, выдвигая идеи, 

 предлагая и принимая помощь; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

информацию; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского 

 языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 читать текст, находить нужную информацию; 

 оперировать новыми лексическими единицами в речи; 

 воспринимать на слух с разной глубиной понимания 

 содержания диалоги по теме, отвечать на вопросы, пересказывают диалоги и 

тексты от лица персонажей; 
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 правильно употреблять в речи Present Subjunctive; 

 The Subjunctive Mood: Past Subjunctive; 

 Правильно употреблять конструкцию 

 enough with nouns, adjectives, verbs, adverbs; 

 употреблять в письменной и устной речи фразовый глагол 

tohanddown/in/out/over; 

 анализировать порядок слов в английском предложении; 

 развивать контекстуальную догадку; 

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

вопросы. 

 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; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 писать диктант на лексический материал блока 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 соотносить утверждения типа ≪верно/неверно/в текстене сказано≫ с 

содержанием текста для чтения; 

 составлять небольшие  монологические высказывания на основе плана и 

ключевых слов; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

 на основе языковой опоры составлять монологическое высказывание, 

правильно рассказывать о том, чем занимаются в каникулярное время; 

 составлять диалоги с использованием фраз классного обихода, 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 устно описывать ситуации по теме; 

 правильно употреблять в речи названия учебных предметов; 

 писать личное письмо другу; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употреблять время The Subjunctive, Mood: Present Subjunctive vs 

Past Subjunctive;  

 распознавать основные характеристики наречия, степени сравнения наречия; 

 распознавать и употреблять в речи фразовый глагол 

tobreakaway/down/into/out развивать контекстуальную догадку; 

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

вопросы; 
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 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; 

 дифференцировать на слух звуки/ слова/ словосочетани английского языка; 

 воспринимать на слух тексты и соотносить их с заголовками; с названиями; 

 писать диктант на лексико-грамматический материал блока; 

 воспринимать на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, диалог, песню); 

 воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

 вести диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как 

 проводят свободное время, какую одежду носят в разное 

 время года; вести диалог в соответствии с речевым этикетом Англии в 

ситуации в магазине; 

 начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации в магазине; 

 рассказывать о предпочтениях в одежде в зависимости от погодных условий; 

 читать с разной глубиной понимания содержания аутентичный текст по теме 

(отрывок из рассказа, диалога); 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей правильно употреблять в речи: 

наречия, степени сравнения наречий (также исключения из общего правила);  

 модальные глаголы; модальные глаголы сравнивать употребление 

прилагательного и наречия;  

 притяжательный падеж с неодушевлёнными существительными; 

 фразовый глаголto come across/downwith/off/over/round;  

 воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые лексические 

единицы; 

 читать слова по транскрипции; 

 вести диалог-беседу этикетного характера в различных ситуациях общения, 

высказывая предостережения и уведомления; 

 представлять монологическое высказывание о преимуществах и недостатках 

виртуальной реальности, Интернета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

информацию; 

 описывать тематические картинки; 

 читать и полностью понимать содержание аутентичного текста  
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 письменно завершать рассказ; 

 правильно писать новые лексические единицы; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употреблять в речи модальные глаголы 

(must/haveto/should/oughtto/tohavegotto); субстантивированные 

прилагательные (theblind,thedeaf; 

 осуществлять словообразовательный анализ. 

 вести диалог в соответствии с речевым этикетом Англии в ситуации на улице 

(уточнять, как пройти к необходимому месту в городе); 

 рассказывать о предпочтениях в видах отдыха, транспорта, жилья; 

 высказывать своё мнение, объясняя популярность различных хобби в России 

и Великобритании; 

 читать с разной глубиной понимания содержания аутентичный текст по теме 

писать небольшой рассказ о литературном герое;  

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей правильно употреблять в речи: 

модальные глаголы с перфектным инфинитивом; 

 субстантивированные прилагательные, 

фразовыйглаголtodropin/onsb/atsb’splace/off/on. 

 воспринимать на слух и воспроизводить слова и фразы по теме; 

 вести диалог этикетного характера (по телефону); 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

информацию; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 читать текст, находить нужную информацию; 

 оперировать новыми лексическими единицами в речи; 

 воспринимать на слух с разной глубиной понимания содержания диалоги по 

теме, отвечать на вопросы, пересказывают диалоги и тексты от лица 

персонажей; 

 правильно употреблять в речи неличные формы глагола; 

 употреблять в письменной и устной речи фразовый глагол toholdoff/in/out/on; 

 анализировать порядок слов в английском предложении; 

 развивать контекстуальную догадку; 

 описывать картинку/ фото с опорой  на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 
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 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; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 дополнять предложения подходящими лексическими 

 единицами/верными глагольными формами; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщении; 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения. 

 

 

6. Методическое обеспечение образовательного процесса в 8 классе 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (www.standart.edu.ru). 

 Примерные программы основного общего образования. Иностранный 

язык. — М.: Просвещение, 2014. — (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

 Примерная программа по иностранному языку для 5- 9 классов. М. 

Просвещение  линии УМК  «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. 

П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой,  и др. (издательство 

«Просвещение»).  

 Учебник Английский язык 8 класс для общеобразоват. организаций / 

[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. 

Дуванова, Ю.Н.Кобец ]- 3-е изд.-М.: Просвещение, 2016.  

 Рабочая тетрадь 8 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, 

И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н.Кобец  М. «Просвещение» 2016 

 Книга для чтения 8 класс В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, 

И.П.Костина,О.В.Дуванова,Ю.Н. Кобец М. «Просвещение» 2016 

 Аудиокурс к учебнику «Английский язык» для 8 класса М. 

«Просвещение» 2016 
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