
 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5-9 классов создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Примерной учебной программы основного общего образования по английскому языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 5-9 классы: М.В.Вербицкая. - 2-е изд., испр. - М,: Вентана-Граф, 2015».); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебного года; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного  врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2; 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Озерновская СОШ № 47, с внесенными 

изменениями; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
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Тематическое планирование по английскому языку для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47, утвержденной приказом от 31.08.2021 № 01-04-297. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся основного общего образования. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и выделения общих 

содержательных линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. 

Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в 

расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с другими областями: 

историей, искусством, естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран. 

Предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология».  

Предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология». Согласно учебному плану МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

рассчитанному на 34 учебные недели в учебном году, общее количество часов, которое отводится для изучения учебного предмета 

«Английский язык» в 5-9 классе, составляет 102 часа (по 3 часа в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы разделено 

на инвариантную (70 %) и вариативную (30 %) части, что составляет 72 и 30 уроков соответственно. 16 тем регионального содержания, 4 

контрольные работы, 9 проектных работ. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, 

место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 8 класса создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Примерной учебной программы основного общего образования по английскому языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 5-9 классы: М.В.Вербицкая. - 2-е изд., испр. - М,: Вентана-Граф, 2015».); 

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2021-2022 учебного года; 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного  врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2; 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Озерновская СОШ № 47, с внесенными 

изменениями; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 

 Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования целью и основным 

результатом образования на данном этапе развития страны является, развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира" (ФГОС, основная школа, с. 14). Каждый предмет вносит посильный вклад в достижение этой 

цели. 

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, авторской 

программы по учебным предметам «Иностранный язык» М.В.Вербицкая. - 2-е изд., испр. - М,: Вентана-Граф, 2015. Данный вариант 

программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Forward 8 класс». Москва: Вентана-Граф, 2015 г. Авторы 

М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э Уорелл, Э. Уорд. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
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 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. 

Выделяются два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников 

к самоопределению. Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и 

продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых предметов, либо в 

качестве профильного. 

 В основной школе усиливается роль когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, включение обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обуславливает  

развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, отстаивать свои идеи). 

 В основной школе активность учащегося целенаправленно и мотивированно направляется на овладение учебной деятельностью, что 

включает в себя самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициативу в организации учебного сотрудничества. Таким образом, 

учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

 Рабочая программа предназначена для учащихся 8 класса МБОУ Озерновская СОШ № 47 и позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Forward» для 8 класса общеобразовательных учреждений - Москва: Вентана-Граф, 2015 г. 

Тематическое планирование по английскому языку для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47, утвержденной приказом от 31.08.2021 № 01-04-297. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся на уровне основного общего образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
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4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается 

в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

 Основная цель рабочей программы – дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем 

успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения. 

Для достижения вышеуказанной цели программа ставит ряд задач: 

- способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности учащихся: лингвистической, 

социокультурной, дискурсивной; 

- способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, чтения и письма; 

- создать условия для приобретения учащимися знаний о культуре и истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

Главной отличительной особенностью данной программы является наличие календарно-тематического планирования. 

Для достижения целей и задач, заявленных в программе, используются УМК для 8 класса «Английский язык нового тысячелетия» / 

New Millennium English (из-во Титул, 2007)  созданных коллективом авторов Деревянко О.Н.,  О.Б. Дворецкая: учебник, рабочая тетрадь, 

книга для учителя, аудиоприложение. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

темам учебного предмета и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 
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особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

-  информационно-методическую; 

-  организационно-планирующую; 

-  контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, 

к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной деятельности: Урок-демонстрация; Урок-

практикум; Творческая лаборатория; Урок-игра. 

Основные формы организации работы учащихся на уроке: индивидуальная; фронтальная; групповая; коллективная; парная. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний 

учащихся. По предмету «Английский язык» предусмотрены текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. В зависимости от 

организации работы контроль может проводиться в форме: наблюдений,  устного опроса, оценочных суждений, тестирования, контрольной 

работы. 

 Предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология». Согласно учебному плану МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

рассчитанному на 34 учебные недели в учебном году, общее количество часов, которое отводится для изучения учебного предмета 

«Английский язык» в 8 классе, составляет 102 часа (по 3 часа в неделю). 10 тем регионального содержания, 9 контрольных тестов, 10 

проектные работы. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

- парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

- проектная деятельность; 

- ролевая игра; 

- сознательное обучение грамматики через приемы моделирования; 

- познавательные лингвистические упражнения. 

Приоритетные виды и формы контроля: 

- индивидуальные или групповые проекты; 

- контрольные работы: аудирование, чтение, говорение, письмо; 

- текущий контроль: контроль монологической и диалогической речи, устный опрос, тестирование, беседа по тексту; 

- текущий контроль: написание различных видов писем, открыток, заполнение анкет. 

Выполняя задачи развивающего обучения на уроках, применяются современные педагогические технологии: проектная, 
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исследовательская,  

развивающая, игровая, а также здоровьесберегающая. Технология критического мышления фокусирует внимание учащихся на проблемах 

и нахождении способов их решения. Создать условия для активной совместной учебной деятельности позволяет технология «Обучение в 

сотрудничестве». Школьники из пассивных слушателей превращаются в активных соавторов урока.   Информационные технологии 

используются для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, что позволяет повысить уровень обучения и 

развивает познавательные и когнитивные способности учащихся, повышает интерес к предмету. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме устного зачета, в часы, отведенные на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости». 

Предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология». Согласно учебному плану МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

рассчитанному на 34 учебные недели в учебном году, общее количество часов, которое отводится для изучения учебного предмета 

«Английский язык» в 8 классе, составляет 102 часа (по 3 часа в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы разделено 

на инвариантную (70%) и вариативную (30%) части, что составляет 72 и 30 уроков соответственно. 16 тем регионального содержания, 4 

контрольные работы, 9 проектных работ. 

 

Контроль знаний учащихся I II III IV год 

Контрольная работа 1 1 1 1 4 

Проектная работа 3 2 3 1 9 

Всего 4 3 4 2 13 

Программа реализуется 5 лет: по одному учебному году в каждом классе (5-9 классы). 

 Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

           ТО – технологическое образование. 
Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 
2) общая характеристика учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса английского языка 8 класса; 

5) содержание учебного курса английского языка в 8 классе; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 8 классе; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения английского языка в 8 классе; 
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1. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и выделения 

общих содержательных линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык входит наряду с родным языком и 

литературой. Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры 

школьников, в расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

 Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с другими областями: 

историей, искусством, естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран. 

 В программе представлен раздел «Предметное содержание речи», в котором отражается роль английского языка как средства, 

стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося. Восемь тематических подразделов расширяют и углубляют сферы 

общения и примерную тематику текстов по сравнению с начальной школой, обеспечивая развитие общих представлений о мире у 

школьников на второй ступени образования. В свою очередь, данное предметное содержание речи обеспечит преемственность обучения со 

старшей школой. 

 Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для формирования у обучающихся коммуникативной 

компетенции, носящей метапредметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

 Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. 

 Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные нормы и отношения, традиции, 

специфику речевого общения страны изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями 

и умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной 

компетенции. 

 Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии учебного предмета «Английский язык» 

как части предметной области «Филология»: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковые знания и навыки оперирования ими; 

социокультурные знания и умения. 

     Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, представляющими четыре вида речевой деятельности. В 

содержании, обеспечивающим формирование языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая 

сторона речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи».  

     В силу специфики предмета «Иностранный язык» содержание, обеспечивающее формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, дополняется умением выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовностью к гибкой регуляции собственного речевого 

поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной 

компетенции. 
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           Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». Они отражают содержательно-деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

     Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается формированием общеучебных умений и 

универсальных способов деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения и 

выделенных в два особых раздела программы. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. 

Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

5 71 31 34 2 25 

6 71 31 34 2 25 

7 71 31 34 3 25 

8 71 31 34 2 25 

9 71 31 34 2 25 

 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса английского языка 8 класса 
 

 С учетом общих требований стандарта цели обучения иностранному языку реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования и подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. В силу 

специфики предмета «Иностранный язык», входящего в состав предметной области «Филология», многие предметные знания и способы 

деятельности имеют значимость для других предметных областей и для формирования качеств личности. То есть становятся 

метапредметными и личностными. К общим результатам освоения английского языка можно отнести: 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, лингвистического кругозора и лексического запаса; дальнейшего овладения общей речевой 

культурой; 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
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восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширить свои знания в других предметных областях. 

 Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных 

материалов по английскому языку. 

Личностные результаты отражают: 

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

«Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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; осознанием себя гражданином своей страны и мира; 

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

Метапредметные результаты отражают: 

развитие умения планировать свое 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; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему. Прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

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

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

В области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
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рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

сообщить краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В области аудирования: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 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 области чтения: 

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 содержания и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов, уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В области письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формуляры речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого 

языка; 

составлять план тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

применения правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различие на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, конверсии); 

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

распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличнотного и межкультурного общения; 

распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиблее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка. Некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной. Публицистической и научно-популярной литературы; 

представление об осбенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемироно 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 иностранным языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

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

В познавательной сфере: 

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 при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств. Эмоций, основе культуры мышления; 

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

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликуьтурном мире. Осознание места и роли родного и иностранного 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, молодежных форумах.  

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного язка; 
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развитие чувств прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи. Музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

В современном преподавании иностранного языка и, в частности, английского, обучение чтению «не может ограничиваться 

академическими целями, оно должно включать функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой 

деятельностью». 

Программа обучения иностранным языкам предполагает на разных ступенях обучения развитие навыков и умений, без которых 

сегодня невозможно справляться с решением жизненно важных задач. 

Подобные навыки и умения включают в себя: 

- умение осмысленно читать и воспринимать на слух; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- продуцировать тексты разных типов (информационного и прикладного характера, литературные тексты); 

- умение извлекать информацию из разных источников; 

- способность находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета; 

- умение пользоваться источниками и ссылаться на них; 

- умение читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и применять из при подготовке собственных текстов; 

- способность реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом; 

- готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 

 

5. Содержание учебного курса английского языка в 8 классе 
 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета 

соответствует опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК.  

 В данном курсе совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее 
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близкие им сферы деятельности, представленные в виде набора из шестнадцати разделов. 

 

Содержание учебного курса «Forward», 8 класс. 

(распределение часов по разделам) 

 

Название раздела Кол-во часов 

1. Who am I? Кто я?  7 

2. Globetrotter! Путешественник! 7 

3. Growing up. Взросление. 12 

4. Inspiration.Вдохновение. 7 

5. No place like home. Нет места лучше дома. 13 

6. Eat up! Едим с аппетитом. 8 

7. Look to the future. Взгляд в будущее. 8 

8. The world of work.  Мир профессий. 13 

9. Love and trust. Любовь и доверие.  8 

10. The media. СМИ. 15 

Резервные уроки 4 

Итого 102 

 

 

 

Тема Содержание Характеристика основных видов деятельности 

ученика, универсальных учебных действий 

(личностные, коммуникативные, познавательные, 

регулятивные) в рамках изучения темы. 

Кто я? Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Объем диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны.  Монологическая речь: 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Коммуникативные: 
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Рассказывать о своих увлечениях.Монолог о друге. Объем 

монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания 

аутентичных текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Написание электронного письма. Объем личного письма около 

60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на 

слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Лексика по теме «Характер». Наречия частотности. 

Грамматическая сторона речи: 

Навыки распознавания и употребления в речи изучаемых 

грамматических явлений. Настоящее длительное и настоящее 

простое. 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

 

Путешествие Говорение 

Диалогическая речь: 

Расспросить одноклассника какие места ему нравятся. 

Обсуждение будущего путешествия. Объем диалогического 

высказывания от 3-х реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 
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Рассказывать по плану о своем путешествии. Описание 

фото. Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Понимать на слух короткие высказывания и изображать их в 

виде схемы. Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания 

аутентичных текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Официальный и неофициальный стиль. Объем личного письма 

около 60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на 

слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Лексика по теме «Транспорт» и «Времяпрепровождение». 

Фразовые глаголы. Предлоги. 

Грамматическая сторона речи: 

Навыки распознавания и употребления в речи изучаемых 

грамматических явлений. 

To be going to. 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).Разрешение 

конфликтов.Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 
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Школа Говорение 

Диалогическая речь: 

Расспросить одноклассника о его друзьях. Поговорить о 

способностях. Объем диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Рассказывать по плану о своем друге, семье, любимых 

книгах. Описание фото. Объем монологического высказывания 

8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания 

аутентичных текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Письмо о школьной жизни. Объем личного письма около 60 

слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на 

слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Лексика по теме: «Школа». Фразовые глаголы. 

Прилагательные с окончаниями –ed/-ing. 

Грамматическая сторона речи: 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).Разрешение 

конфликтов.Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 
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Навыки распознавания и употребления в речи изучаемых 

грамматических явлений. Прошедшее простое. Неправильные 

глаголы. Структура used to. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Источники 

вдохновения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой 

стороны. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием описания, сообщения, 

рассказа, характеристики, с опорой и без опоры на текст или 

заданную ситуацию.Рассказывать об изобретении. 

Рассказывать о событии из прошлого. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания 

аутентичных текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Объем личного письма около 60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).Разрешение 

конфликтов.Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 
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Совершенствование навыков произношения и различения на 

слух иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Лексика по теме: «Искусство». Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Навыки распознавания и употребления в речи изучаемых 

грамматических явлений. Простое длительное. 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Нет места лучше 

дома 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Расспросить одноклассника о его доме. Объем диалогического 

высказывания от 3-х реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Рассказывать о доме. Объем монологического высказывания 8-

10 фраз. 

Письменная речь: 

Описание комнаты. 

Лексическая сторона речи: 

Лексика по теме: Семья, Дом. Фразовые глаголы. 

Относительные местоимения. 

Грамматическая сторона речи: 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).Разрешение 
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Сравнительная и превосходная степень прилагательных. конфликтов.Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Еда Говорение 

Диалогическая речь: 

Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой 

стороны. 

Монологическая речь: 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 
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Рассказывать о кафе. Объем монологического высказывания 8-

10 фраз. 

Официальное письмо. Объем письма около 60 слов. Анкета. 

Лексическая сторона речи: 

Лексика по теме: Еда. Стиль жизни. Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Количественные местоимения. Неправильные глаголы. 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).Разрешение 

конфликтов.Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 
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Взгляд в будущее Говорение 

Диалогическая речь: 

Разговор о будущем, об экологии.. 

Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой 

стороны. 

Монологическая речь: 

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 

Проектная деятельность. 

Лексика по теме: Экология. Технология. Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Будущее простое. Условное наклонение 1 типа. 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).Разрешение 

конфликтов.Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 
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Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Профессии Говорение 

Диалогическая речь: 

Телефонный разговор. 

Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой 

стороны. 

Монологическая речь: 

Рассказывать по плану о своем друге, семье, любимых 

книгах. Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

Письменная речь: 

Объем личного письма около 60 слов. Анкета о 

трудоустройстве. 

Лексическая сторона речи: 

Лексика по теме: Работа. Профессии. 

Грамматическая сторона речи: 

Герундий. Структура «прилагательное+предлог». 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).Разрешение 

конфликтов.Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 
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- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Проблемы 

отношений 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Расспросить одноклассника о его друзьях, проблемах. Объем 

диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Рассказывать по плану о своем друге, семье, любимых. Объем 

монологического высказывания 8-10 фраз. 

Письменная речь: 

План высказывания. Написание СМС. 

Лексическая сторона речи: 

Лексика по теме: Дружба, Любовь. Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Настоящее завершенное. 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).Разрешение 
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конфликтов.Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

СМИ Говорение 

Диалогическая речь: 

Просьба повторить фразу. Вежливо прервать собеседника. 

Разговор о СМИ. Объем диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: 

Личностные: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 
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Рассказывать о вреде и пользе ТВ. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

Письменная речь: 

Письмо в магазин. Официальный стиль. 

Грамматическая сторона речи: 

Пассивный залог. 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные: 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).Разрешение 

конфликтов.Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

8 класс 

Учебно-тематический план 

 

№ пп Раздел, тема Количество часов 

(в т.ч. на 

проведение 

зачетов, 

контрольных, 

практических 

работ) 

Количество 

контрольных (КР) 

и проверочных 

работ (ПР) 

Формируемые ценностные  отношения 

1. Who am I? Кто я? 7 3 КР 

2 ПР 

2, 3, 5, 6, 7 

2.  Globetrotter! Путешественник! 7 2 КР 

1ПР 

4, 10 

3. Growing up. Взросление. 12 4 КР 

3 ПР 

1, 2, 5, 9 
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4. Inspiration.Вдохновение. 7 3 КР 

4 ПР 

2, 3, 5 

5. No place like home. Нет места лучше 

дома. 

13 4 КР 

2 ПР 

2, 5, 6, 9, 10 

6. Eat up! Едим с аппетитом. 8 2  КР 3, 4, 5 

7. Look to the future. Взгляд в будущее. 8 2 КР 

2 ПР 

2, 3, 5, 6, 9 

8. The world of work.  Мир профессий. 13 4 КР 

2 ПР 

2, 3, 5, 6, 7 

9. Love and trust. Любовь и доверие. 8 1 КР 

4 ПР 

3, 4, 5 

10. The media. СМИ. 15 3 КР 

4 ПР 

2, 3, 5, 6, 7 

11. Резервные уроки 4 1 КР 2, 5 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 8 классе 
 

 

Дата Тема урока 

Содержание учебного курса 

Кол-во часов Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Основные виды 

учебной 

деятельности 
план факт Урочной 

формы 

Неурочной 

формы 

Предметные 

умения 

Универсальные учебные 

действия 

 I четверть (8 недель, 1 день, 24 часа) 

Всего 24 часа по программе из них 70 % инвариантной (20 часов) и 30 % вариативной (4 часа) 

Раздел 1. Кто я? (13 часов) 

05.09  Кто я. Новая лексика.  1  Использовать в 

речи лексико-

грамматические 

структуры. 

Высказ. о + /- 

компют.игр. 

Понять\обсудить 

прочитанное 

 

Читать текст с полным 

пониманием 

Содержания текста. 

Формировать 

социокультурную 

компетентность 

Слушать и понять интервью. 

Чтение с пониманием общего 

смысла. 

Составить рассказ-

повествование: устно и 

Воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников, 

отвечать им 

согласно ситуации 

общения. 

Знакомиться со 

структурой УМК. 

Аудирование 

диалога. Работа в 

паре при ответе на 

06.09  Настоящее простое время 1  

07.09  Настоящее продолженное время 1  

8.09  Глаголы действия и глаголы 

состояния 

1  

9.09  Глаголы действия и глаголы 

состояния 

1  

10.09  Прилагательные, используемые 

для описания характера 

человека (ЧГ) 

1  
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15.09  Эхо вопросы 1  письменно вопросы к тексту. 

Читать про себя 

текст, 

построенный на 

знакомом 

материале, 

соотносить его 

содержание с 

иллюстрациями, 

находить в тексте 

запрашиваемую 

информацию, 

оценивать 

полученную из 

текста 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

16.09  Наречия и наречные выражения 

для обозначения времени и 

образа действия (ЧГ) 

1  

17.09  Наречия и наречные выражения 

для обозначения времени и 

образа действия 

1  

22.09  Реплики для выражения 

интереса.  

1  

23.09  Кто я? Проект (ТО)  1 

24.09  Кто я? Защита проекта  1 

29.09  Обобщение пройденного 

материала 

1  

Раздел 2. Путешествие (11 часов) 

30.09  Путешествие. Новая лексика 1  Знать лексику, 

образование 

наречий от 

прилагательных. 

Написать эссе о 

летнем отдыхе. 

Читать текст с полным 

пониманием 

Содержания текста. 

Формировать 

социокультурную 

компетентность 

Слушать и понять интервью. 

Чтение с пониманием общего 

смысла. 

Составить рассказ-

повествование: устно и 

письменно 

Делать сообщение 

с опорой на 

ключевые слова и 

вопросы/без 

опоры. 

Употреблять в 

речи новую 

лексику и 

изучаемые 

конструкции. 

Употреблять в 

речи новую 

лексику и 

изучаемые 

конструкции. 

01.10  Сопоставление 

конструкции going to и глаголов 

в настоящего продолженного 

времени.  

  

06.10  Сопоставление 

конструкции going to и глаголов 

в настоящего продолженного 

времени (ЧГ) 

1  

7.10  Сопоставление специального 

вопроса и вопросительных 

предложений с косвенной 

речью. 

 

1  
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8.10  Сопоставление специального 

вопроса и вопросительных 

предложений с косвенной речью 

1  Писать письмо 

другу по 

переписке/посыла

ть электронное 

письмо, используя 

образец. 

Осуществлять 

самооценку. 

Проявлять навыки 

самостоятельной 

работы. 

13.10  Предлоги 1  

14.10  Официальные письма: 

структура, стиль, лексика 

1  

15.10  Контрольная работа по темам: 

«Кто я? Путешествие» 

1  

20.10  Путешествие. Проект (ТО)  1 

21.10  Путешествие. Защита проекта  1 

22.10  Обобщение пройденного 

материала 

1    Сравнивать и 

употреблять 

времена Present 

Simple и Present 

Continuous 

 II четверть (7 недель, 4 дня,  23 часа) 

Всего 23 часа по программе из них 70 % инвариантной (17 часов) и 30 % вариативной (6 часов) 

Раздел 3. Взросление (12 часов) 

27.10  Взросление. Новая лексика. 

Урок-игра (ЧГ) 

 1 Знать лексику по 

теме, 

образовывать 

слова, 

использовать в 

письменной и 

устной речи 

настоящее 

совершенное 

время 

Читать текст с полным 

пониманием 

Содержания текста. 

Составить рассказ-

повествование: устно и 

письменно 

Рассказывать по 

плану о своем 

друге, семье, 

любимых 

книгах. Описание 

фото. Объем 

монологического 

высказывания 8-

10 фраз. 

распознавать и 

употреблять в 

речи изучаемые 

грамматические 

28.10  Конструкция used to  1  

29.10  Прошедшее простое время 1  

10.11  Сопоставление 

конструкции used to и глаголов 

в прошедшем простом 

времени в действительном 

залоге в изъявительном 

наклонении 

1  

11.11  Наречные выражения времени с 

глаголами в прошедшем 

1  
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простом времени (ЧГ) явления. Прошед

шее простое. 

Неправильные 

глаголы. 

Структура used to. 

12.11  Наречные выражения времени с 

глаголами в прошедшем 

простом времени 

  

17.11  Правописание и произношение 

глаголов в прошедшем простом 

времени 

1  

18.11  Правописание и произношение 

глаголов в прошедшем простом 

времени 

1  

19.11  Прилагательные на -ed/-ing  

 

1  

24.11  Конструкции для запроса 

разрешения и ответа на вопрос. 

Урок-диалог (ЧГ) 

 1 

25.11  Конструкции для запроса 

разрешения и ответа на вопрос  

1  

26.11  Обобщение пройденного 

материала 

1  

Раздел 4. Источники вдохновения (11 часов) 

01.12  Источники вдохновения. Новая 

лексика. Урок-игра 

 1 Видить разницу 

между настоящим 

совершенным и 

прошедшим 

простым временем 

Воспринимать на слух 

информацию с пониманием 

основного содержания 

Формировать культурную 

компетентность. 

Рассказывать об 

изобретении. 

Рассказывать о 

событии из 

прошлого. Объем 

монологического 

высказывания 8-

10 фраз. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в 

02.12  Прошедшее продолженное и 

прошедшее простое время 

1  

3.12  Фразовые глаголы 1  

8.12  Конструкции для описания 

чувств и эмоций (ЧГ) 

1  

9.12  Конструкции и наречия для 

обозначения времени и порядка 

следования событий в прошлом  

1  
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10.12  Слова-связки eventually, after 

that, finally, then, next, later 

1  речи изучаемых 

грамматических 

явлений. Простое 

длительное. 

 

15.12  Контрольная работа по темам: 

«Взросление. Источники 

вдохновения» 

1  

16.12  Источники вдохновения. Проект 

(ТО) 

 1 

17.12  Источники вдохновения. Защита 

проекта 

 1 

22.12  Обобщение пройденного 

материала. Урок-экскурсия 

 1 

23.12  Обобщение пройденного 

материала (ЧГ) 

1  

III четверть (10 недель, 1 день, 31 час) 

Всего 31 час по программе из них 70 % инвариантной (22 час) и 30 % вариативной (9 часов) 

Раздел 5. Нет места лучше дома (10 часов) 

24.12  Нет места лучше дома. Новая 

лексика. Урок-игра 

 1 Знать лексику, 

образование 

глагола от сущ., 

both of us + V pl, 

neither of us + 

Vsing, составить 

рассказ по опоре, 

картинке, описать 

картинку 

Формировать культурную 

компетентность. 

Мини-диалоги. Чтение в 

деталях. Составление 

заметок 

Обсуждать события в 

прошлом с датами. 

Читать текст с полным 

пониманием. 

Воспринимать на слух 

информацию с пониманием 

основного содержания и 

извлечением необходимой 

информации по теме одежда. 

Рассказывать о 

доме. Объем 

монологического 

высказывания 8-

10 фраз. 

Лексика по теме: 

Семья, Дом. 

Фразовые 

глаголы. 

Относительные 

местоимения. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи изучаемых 

грамматических 

29.12  Предложения со 

сравнительными союзами  

1  

30.12  Конструкции I would like to have 

… , It might be … 

1  

12.01  Наречные выражения для 

обозначения места  

1  

13.01  Прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени. Урок-исследование 

 1 

14.01  Относительные местоимения. 

Словообразование 

1  
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прилагательных явлений. Сравните

льная и 

превосходная 

степень 

прилагательных. 

19.01  Артикли 1  

20.01  Нет места лучше дома. Проект 

(ТО) 

 1 

21.01  Нет места лучше дома. Защита 

проекта 

 1 

26.01  Обобщение пройденного 

материала 

1  

Раздел 6. Еда (10 часов)  

27.01  Еда. Новая лексика. Урок-игра  1 Составить рассказ 

«Я бы изобрел», 

представить свое 

изобретение 

Формировать культурную 

компетентность. 

Мини-диалоги. Чтение в 

деталях. Составление 

заметок 

Обсуждать события в 

прошлом с датами. 

Читать текст с полным 

пониманием. 

Воспринимать на слух 

информацию с пониманием 

основного содержания и 

извлечением необходимой 

информации по теме одежда. 

Расспросить 

одноклассника о 

его привычках в 

еде. Объем 

диалогического 

высказывания от 

3-х реплик с 

каждой стороны. 

Рассказывать о 

кафе. Объем 

монологического 

высказывания 8-

10 фраз. 

Лексика по теме: 

Еда. Стиль жизни. 

Фразовые 

глаголы. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи изучаемых 

грамматических 

явлений. Исчисляе

28.01  Еда. Ударение в словах (ЧГ) 1  

02.02  Ударение в словах 1  

3.02  Конструкции, используемые для 

выражения жалоб и просьб 

1  

4.02  Наречия, употребляющиеся с 

качественными 

прилагательными 

1  

9.02  Выражения, обозначающие 

неопределённое количество 

(any, much, many, some, a lot of, 

a few, a little), с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными (МГ) 

1  

10.02  Выражения, обозначающие 

неопределённое количество 

(any, much, many, some, a lot of, 

a few, a little), с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными (МГ) 

1  

11.02  Еда. Проект (ТО)  1 
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16.02  Еда. Защита проекта  1 мые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Количественные 

местоимения. 

Неправильные 

глаголы. 

17.02  Обобщение пройденного 

материала. Урок-викторина 

 1 

Раздел 7. Взгляд в будущее (11 часов) 

18.02  Сопоставление 

конструкции going to и глаголов 

в будущем простом времени  

1  Употреблять 

фразы I’d like +to 

V  \ I like +Ving, 

грамматика I wish 

I could + Ved, 

письмо другу о 

своем городе. 

Формировать культурную 

компетентность. 

Мини-диалоги. Чтение в 

деталях. Составление 

заметок 

Обсуждать события в 

прошлом с датами. 

Читать текст с полным 

пониманием. 

Воспринимать на слух 

информацию с пониманием 

основного содержания и 

извлечением необходимой 

информации по теме одежда. 

Разговор о 

будущем, об 

экологии.. 

Объем 

диалогического 

высказывания от 

3-х реплик с 

каждой стороны. 

Разговор о 

будущем, об 

экологии.. 

Объем 

диалогического 

высказывания от 

3-х реплик с 

каждой стороны. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи изучаемых 

грамматических 

явлений. Будущее 

простое. Условное 

наклонение 1 

типа. 

24.02  Наречия, выражающие 

возможность действия с 

глаголами may, might и will 

1  

25.02  Придаточные условные  1  

2.03  Согласование времён в сложном 

предложении 

1  

3.03  Согласование времён в сложном 

предложении (ЧГ) 

1  

4.03  Лексическая сочетаемость слов  1  

9.03  Контрольная работа по темам: 

«Нет места лучше дома. Еда. 

Взгляд в будущее» 

1  

10.03  Работа над ошибками   

11.03  Взгляд в будущее. Проект (ТО)  1 

16.03  Обобщение пройденного 

лексического материала 

1  

17.03  Обобщение пройденного 

грамматического материала 

(МГ)  

1  
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IV четверть (7 недель, 4 дня, 24 часа) 

Всего 24 часа по программе из них 70 % инвариантной (16 часов) и 30 % вариативной (8 часов) 

Раздел 8. Профессии. Работа (7 часов) 

18.03  Профессии. Работа. Новая 

лексика. Урок-игра (ЧГ) 

 1 Употреблять 

модальный гл. 

must \ might have 

+V3 

Согласовывать  

времен: косвенная 

речь    

 

 

Вести диалог-расспрос с 

использованием вербальных 

средств для запроса. 

Уметь читать текст, 

осмысливать информацию, 

восстанавливать 

пропущенные слова. 

Рассказывать по 

плану о своем 

друге, семье, 

любимых 

книгах. Объем 

монологического 

высказывания 8-

10 фраз. 

Писать письмо 

другу о прфессии. 

Объем личного 

письма около 60 

слов. Анкета о 

трудоустройстве. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи изучаемых 

грамматических 

явлений. Герундий

. Структура 

«прилагательное+

предлог». 

30.03  Конструкции с герундием и 

инфинитивом 

1  

31.03  Сложные предложения с I 

would/wouldn’t like … because 

… . I think … because 

  

3.04  Понятие о синонимах и 

лексической сочетаемости 

1  

6.04  Словообразование 

прилагательных 

и существительных 

1  

7.04  Правила написания и чтения дат 

(МГ) 

1  

8.04  Профессии. Работа. Проект 

(ТО) 

 1 

Раздел 9. Любовь и доверие (7 часов) 

13.04  Любовь и доверие. Новая 

лексика. Урок-игра 

1 1 Читать с полным 

пониманием 

содержания 

Дописать 

детективный 

рассказ 

Развивать критическое 

мышление. Формировать 

учебную, социокультурную 

компетентность, системы 

ценностей:дружба 

 

Расспросить 

одноклассника о 

его друзьях, 

проблемах. Объем 

диалогического 

высказывания от 

3-х реплик с 

14.04  Глаголы в настоящем 

продолженном времени  

1  

15.04  Наречные выражения времени 1  

20.04  Сопоставление глаголов в  1 
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настоящем продолженном 

времени и прошедшем простом 

времени. Урок-исследование 

каждой стороны. 

Рассказывать по 

плану о своем 

друге, семье, 

любимых. Объем 

монологического 

высказывания 8-

10 фраз. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи изучаемых 

грамматических 

явлений. Настоящ

ее завершенное. 

21.04  Фразовые глаголы. Урок-

викторина (ЧГ) 

 1 

22.04  Лексические средства и 

конструкции для выражения 

собственного мнения 

1  

27.04  Любовь и доверие. Проект (ТО)  1 

Раздел 10. СМИ (10 часов) 

28.04   Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа за 8 класс 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические 

знания, умения 

при работе с 

упражнениями за 

курс 8 класса. 

 

 Формировать учебную, 

социокультурную 

компетентность, системы 

ценностей:дружба 

Уметь читать текст, 

осмысливать информацию, 

восстанавливать 

пропущенные слова. 

Просьба 

повторить фразу. 

Вежливо прервать 

собеседника. 

Разговор о 

СМИ. Объем 

диалогического 

высказывания от 

3-х реплик с 

каждой стороны. 

Монологическая 

речь: 

Дальнейшее 

развитие и 

совершенствовани

е связных 

высказываний с 

29.04  Глаголы в видо-временных 

формах страдательного залога 

1  

4.05  Глаголы в видо-временных 

формах страдательного залога. 

Урок-исследование 

 1 

5.05  Средства связи предложений 

(союзы, местоимения, вводные 

слова и выражения) (ЧГ) 

1  

6.05  Выражения и конструкции для 

ведения вежливой беседы, 

дискуссии, диалога — обмена 

мнениями 

1  

11.05  Выражения и конструкции, 

употребляемые в официальных 

письмах 

1  
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12.05  Контрольная работа по темам: 

«Профессии. Любовь. СМИ» 

1  использованием 

описания, 

сообщения, 

рассказа, 

характеристики, с 

опорой и без 

опоры на текст 

или заданную 

ситуацию.Рассказ

ывать о вреде и 

пользе ТВ. Объем 

монологического 

высказывания 8-

10 фраз. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи изучаемых 

грамматических 

явлений. Пассивн

ый залог. 

13.05  Работа над ошибками  1  

18.05  Обобщение пройденного 

лексического материала 

1  

19.05  Обобщение пройденного 

лексического материала. 

 1    

ИТОГО 102  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для учителя 

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

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

2015. 

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

Для обучающихся 

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

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

2015. 

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

4. Английский язык: программа: 5-9 классы/ М.В.Вербицкая.-М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Технические средства обучения 

1.Магнитофон. 
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2.Компьютер. 

3.Мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Планируемые результаты изучения английского языка  

 

1.Результаты освоения учебного предмета: 

- личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

общекультурная и этническая идентичность 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 
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быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

вступить в диалог с представителями других культур. 

- метапредметные 

У обучающегося будут сформированы: 

умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

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

умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

- предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
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в области аудирования: 

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 области чтения: 

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 содержания и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

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

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
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распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

 

 

 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 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 странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-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. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

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

Б. В познавательной сфере: 

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); 
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умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-страноведческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

      владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

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

Д. В сфере физической деятельности: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 


