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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для обучающихся 8-х А, Б, В, Г классов. В соответствии с Основной
образовательной программой основного общего образования гимназии в этих классах должно обеспечиваться
преподавание английского языка на базовом уровне с целью выполнения требований ФК ГОС, который учитывает
основные направления модернизации общего образования, в том числе усиление роли дисциплин, обеспечивающих
успешную социализацию обучающихся. В число этих дисциплин входит иностранный язык. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях и средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации, формирует
стремление к толерантному отношению между людьми.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, целями и задачами гимназии на основе, примерной программы среднего общего
образования по иностранным языкам, авторской программы курса английского языка к УМК Ю.А. Комаровой, И.В.
Ларионовой, К. Макбет. Английский язык. 8 класс. (Программа курса «Английский язык». 5–9 классы / авт.сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014), рекомендованной
Министерством образования и науки РФ. Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося
системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и
деятельностного подходов к обучению английскому языку. Интегративной целью обучения английскому языку в
основной школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими участниками
общения, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Эта программа имеет
коммуникативную и социокультурную направленность, обеспечивает сбалансированное обучение устным и
письменным формам общения, дифференцированный подход к овладению языковым материалом, учитывает опыт
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обучающихся в родном языке и развитие когнитивных способностей обучающихся, использует аутентичный материал и
эффективные современные технологии обучения. Настоящий курс позволяет сочетать речевую деятельность на языке с
другими видами деятельности, свойственными детям данного возраста (с игровой, познавательной, художественной).
Выбор данной авторской программы также обоснован тем, что она реализует принцип преемственности и непрерывного
обучения английскому языку (УМК «Английский язык» является завершенной серией, охватывающей все ступени
обучения со 2 по 11 класс), что соответствует современным потребностям личности и общества, а также целям
гимназии.
Рабочая программа соответствует авторской программе.
В целях реализации региональной образовательной политики Свердловской области в результате изучения
курса обучающиеся получают представление об истории, географии, художественной культуре Урала. С этой целью
используется дополнительное учебное пособие, допущенное Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, Б.В. Ставрати «Урал». Данное пособие рассчитано на использование в рамках УМК
«Английский язык» и дает возможность расширить содержание обучения английскому языку. Тексты и упражнения
пособия позволяют не только познакомить школьников с изучаемой темой, но и способствуют формированию навыков
устной речи, дают возможность выразить собственное отношение к актуальным проблемам экологии, культуры и быта,
научиться рассказывать об истории и современной жизни Урала.
.
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
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- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; 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(ы) изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 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 иной культуры.
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Школьный учебный план отводит для изучения английского языка в 8 классе 105 часов из расчета 3 часа в
неделю, из них резервное время – 3 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
1. Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет. Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных
организаций. -/ М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014.
2. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В.Ларионовой, К. Макбет «Английский язык: учебник для 8 класса
общеобразовательных организаций. -/ М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014.
Для учителя:
1. 1.Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф. Мохлин «Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В.Ларионовой,
К. Макбет «Английский язык для 8 класса » общеобразовательных организаций. -/ М.:ООО «Русское слово учебник»: Макмиллан, 2014.
Дополнительные учебные пособия:
1. Ставрати Б.В. и др. Урал / The Urals: Учебное пособие для 7-11 кл. общеобраз. учреж./Б.В. Ставрати , Ф.Н.
Засыпкина, М.В. Большенкова, Е.В. Колясникова.- Обнинск: Титул, 2007
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Тематическое планирование
№п
/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование разделов и тем

Контрольные и
диагностические
работы
Тема
Недельн
или № ые сроки
работы
(кол-во
часов)

Лабораторные и
Экскурсии
практические
работы
Тема
Недельны Тема
Недельны
или № е сроки
(кол-во е сроки
работы
часов)
(кол-во
часов)

Повторение (2ч.)
Великобритания
Личная информация
Интересные жизни (10ч.)
Введение лексики по теме
Личные достижения
Права женщин
Present Simple и Present Continuous
Черты характера
Женщины - лауреаты Нобелевской премии
Past Simple глагола to be
Характеристика актёра
Встреча на вокзале в аэропорту
Резервный урок
Преступление (12ч.)
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Введение лексики по теме
Преступления и преступники
На судебном заседании
Past Simple
Преступления
Профилактика преступлений в Великобритании
Past Simple и Past Continuous
Отчёт о происшествии
Обсуждение маршрута. Путешествуем по
Екатеринбургу
Урок обобщения и систематизации
К.р.№1
Контрольная работа №1 по теме
« Преступление»
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
Деньги, деньги, деньги (10ч.)
Введение лексики по теме
Деньги
Бюджет. Вычисление доли в процентном
выражении.
Степени сравнения прилагательных.
Реклама. Деньги.
Подростковая культура в Великобритании.
Some, any, much, many и a lot of

17.10-22.10
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Письмо-благодарность
Покупки
Урок обобщения и систематизации
Экстрим (10ч.)
Введение лексики по теме
Экстремальные виды спорта
Строение человека
Present Perfect: утвердительная и отрицательная
формы
Чувства человека. Спорт.
Службы спасения в Великобритании.
Present Perfect: вопросы и краткие ответы
Блог
Помощь при несчастном случае
Урок обобщения и систематизации
Новые средства массовой информации (12ч.)
Введение лексики по теме
Цифровые технологии
Бинарная система исчисления. Компьютерный
язык.
Present Perfect c for и since
Интернет, газеты и журналы
Молодёжные СМИ в Великобритании. СМИ в
Екатеринбурге
Present Perfect и Past Simple
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52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Отзыв о веб - сайте
Обсуждение совместных планов
Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа № 2 по теме
« Новые средства массовой информации»
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
Крайние границы (10ч.)
Введение лексики по теме
Предлоги движения. Освоение космоса.
Химические элементы
Will и Might
Планы, связанные с путешествием
Антарктика
Условное наклонение первого типа
Описание места/ местности
Общественный транспорт
Урок обобщения и систематизации
Граждане Вселенной (12ч.)
Введение лексики по теме
Глобальные проблемы человечества
Глобальное потепление
Условное наклонение первого типа
Словосочетание с глаголом get
Этичное потребление
Наречия со значениями возможностями и

К.р.№2

23.01-28.01
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74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

вероятностями
Письменное высказывание с элементами
рассуждения
Выражения согласия / несогласия
Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа №3 по теме
«Граждане Вселенной»
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
Права и обязанности (10ч.)
Введение лексики по теме
Домашние обязанности
Европейский союз
Have to /don’t have to
Грамматические омонимы. Обязанности
Права и обязанности подростков в
Великобритании
Can, could, be allowed to
Правила в семье
Выражения совета и необходимости
Урок обобщения и систематизации
Душа и тело (17ч.)
Введение лексики по теме
Внешность человека

К.р. №3 13.03.-18.03
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Материалы
Страдательный залог в Present Simple
Префиксы прилагательных. Описание процесса
Резервный урок
Страдательный залог в Past Simple
Описание фотографии
Приглашения
Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа №4 по теме
К.р №4 08.05-13.05
« Душа и тело»
100 Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
101 Повторение изученной грамматики
102 Активизация устной речи
Проблемы молодёжи США.
103 Активизация письменной речи
104 Обобщение пройденного материала
105 Резервный урок
Итого: 105
Контрольных мероприятий: 4
Практических работ: -Лабораторных работ: -Экскурсий: -(Национально-региональный компонент дается курсивом)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
№
урока

Тема урока

2.

Повторение (2ч.)
Великобритания
Личная информация

3.

Интересные жизни (10ч.)
Введение лексики по теме

1.

4.

5.

Личные достижения

Права женщин

Реализуемое содержание ФК ГОС
Страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,
климат, население, города и села, достопримечательности
Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями.
Внешность. Досуг и увлечения
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах,
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации - умение просмотреть текст (статью или несколько
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание
Овладение специальными учебными умениями:
- осуществлять информационную переработку иноязычных
текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе
электронными;
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6.

Present Simple и Present Continuous

7.

Черты характера

8.

Женщины - лауреаты Нобелевской
премии

9.

Past Simple глагола to be

10.

Характеристика актёра

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов. Навыки и х
распознавания и употребления в речи.
Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики,
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Чтение с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров:
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в
тексте.
Признаки нераспространенных и распространенных простых
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.- делать
выписки из текста;
- писать по образцу, используя материал тем, усвоенных в устной
речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
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11.
12.

Встреча на вокзале / в аэропорту
Урок обобщения и систематизации

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую
информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?" "куда?" "когда?" "с кем?"
"почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств и
эмоций с помощью эмфатической интонации.

13.

Преступление (12ч.)
Введение лексики по теме

Глобальные проблемы современности
Проблемы современности. Навыки распознавания и употребления
в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка;
основные способы словообразования: аффиксации, словосложения,
конверсии.

14.

Преступления и преступники

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов.
Формирование умений:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов
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текста.

15.

На судебном заседании

Овладение специальными учебными умениями:
- осуществлять информационную переработку иноязычных
текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе
электронными;

16.

Past Simple

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов, Навыки их
распознавания и употребления в речи.

17.

Преступления

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным
пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля
текста.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух
тексте и прогнозировать его содержание;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических
текстов с опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный
для понимания.
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Использование словаря независимо от вида чтения.
Технический прогресс. Средства массовой информации
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов, Навыки их
распознавания и употребления в речи
делать выписки из текста;
- писать по образцу, используя материал тем, усвоенных в устной
речи, употребляя формулы, принятые в стране изучаемого языка.

18.

Профилактика преступлений в
Великобритании

19.

Past Simple и Past Continuous

20.

Отчёт о происшествии

21.

Обсуждение маршрута.
Путешествуем по Екатеринбургу
Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа №1 по теме
« Преступление»
Анализ контрольной работы и
работа над ошибками
Деньги, деньги, деньги (10ч.)

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и
выражать готовность или отказ ее выполнить; давать совет и
принимать или не принимать его; приглашать к действию или
взаимодействию и соглашаться или не соглашаться принять в нем
участие; делать предложение и выражать согласие или несогласие
принять его, объяснять причину;

Введение лексики по теме

Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех

22.
23.
24.

25.

Карманные деньги. Покупки.
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звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах,
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации - умение просмотреть текст (статью или несколько
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.

26.

Деньги

27.

Бюджет. Вычисление доли в
процентном выражении.

Делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту
- осуществлять информационную переработку иноязычных
текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе
электронными;

28.

Степени сравнения прилагательных.

Признаки прилагательных, наречий, степеней сравнения
прилагательных и наречий. Навыки их распознавания и
употребления в речи.

29.

Реклама. Деньги.

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических
текстов с опорой на языковую догадку, контекст;

30.

Подростковая культура в
Великобритании.

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки,
кафе.. Молодежная мода. Карманные деньги.
Чтение с полным пониманием содержания несложных
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аутентичных адаптированных текстов разных жанров:
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в
тексте.

31.

Some, any, much, many и a lot of

Признаки исчисляемых и неисчисляемых существительных,
артиклей. Навыки их распознавания и употребления в речи.

32.

Письмо-благодарность

- делать выписки из текста;
- писать письмо по образцу, используя материал тем, усвоенных в
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

33.
34.

Покупки
Урок обобщения и систематизации

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую
информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?" "куда?" "когда?" "с кем?"
"почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств и
эмоций с помощью эмфатической интонации.

Экстрим (10ч.)

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение
дискотеки, кафе)
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35.

Введение лексики по теме

Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы.

36.

Экстремальные виды спорта

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации - умение просмотреть текст (статью или несколько
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой
на текст;

37.

Строение человека

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы
- осуществлять информационную переработку иноязычных
текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе
электронными;

38.

Present Perfect: утвердительная и
отрицательная формы

39.

Чувства человека. Спорт.

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов. Навыки их
распознавания и употребления в речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы.
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание
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- выбирать главные факты, опуская второстепенные
40.

Службы спасения в
Великобритании.

41.

Present Perfect: вопросы и краткие
ответы

42.

Блог

43.
44.

Помощь при несчастном случае
Урок обобщения и систематизации

Чтение с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров:
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в
тексте
диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться
или не соглашаться с ней; высказывать одобрение или неодобрение;
выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий
(радость или огорчение, желание или нежелание), эмоциональную
поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов. Навыки их
распознавания и употребления в речи.
- делать выписки из текста;
- писать письмо по образцу, используя материал тем, усвоенных в
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка
диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и
выражать готовность или отказ ее выполнить; давать совет и
принимать или не принимать его; приглашать к действию или
взаимодействию и соглашаться или не соглашаться принять в нем
участие; делать предложение и выражать согласие или несогласие
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принять его, объяснять причину

45.

Новые средства массовой
информации (12ч.)
Введение лексики по теме

Технический прогресс. СМИ.

46.

Цифровые технологии

47.

Бинарная система исчисления.
Компьютерный язык.

Делать сообщение по прочитанному тексту
- осуществлять информационную переработку иноязычных
текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе
электронными;

48.

Present Perfect c for и since

Признаки нераспространенных и распространенных простых
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений. Навыки распознавания и
употребления в речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных

Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах,
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации - умение просмотреть текст (статью или несколько
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
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формах действительного и страдательного залогов.
диалог-обмен мнениями
Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы.
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических
текстов с опорой на языковую догадку, контекст;

49.

Интернет, газеты и журналы

50.

Молодёжные СМИ в
Великобритании. СМИ в
Екатеринбурге

Овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и
стран(ы) изучаемого языка
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в
тексте.

51.

Present Perfect и Past Simple

Признаки нераспространенных и распространенных простых
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов.
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.
52.

Отзыв о веб - сайте

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов
на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры
стран изучаемого языка.
Формирование умений:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- делать выписки из текста;
- писать письмо по образцу, используя материал тем, усвоенных в
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

53.
54.
55.

Обсуждение совместных планов
Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа № 2 по теме
« Новые средства массовой
информации»
Анализ контрольной работы и
работа над ошибками

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую
информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?" "куда?" "когда?" "с кем?"
"почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств и
эмоций с помощью эмфатической интонации.

Крайние границы (10ч.)
Введение лексики по теме

Технический прогресс
Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной

56.

57.
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школы.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах,
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации - умение просмотреть текст (статью или несколько
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.

58.

Предлоги движения. Освоение
космоса.

59.

Химические элементы

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Технический прогресс.
Овладение специальными учебными умениями - участвовать в
проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.

60.

Will и Might

61.

Планы, связанные с путешествием

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов.Навыки их распознавания и
употребления в речи
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических
текстов с опорой на языковую догадку, контекст;

62.

Антарктика

Природа и проблемы экологии
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Чтение с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров:
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в
тексте.
63.

Условное наклонение первого типа
Признаки нераспространенных и распространенных простых
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи.

64.

Описание места/ местности

- делать выписки из текста;
- писать письмо по образцу, используя материал тем, усвоенных в
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

65.
66.

Общественный транспорт
Урок обобщения и систематизации

Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и
заканчивать разговор;
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка.

67.

Граждане Вселенной (12ч.)
Введение лексики по теме

Глобальные проблемы современности
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
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68.

69.

70.

71.

72.

звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах,
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
Глобальные проблемы человечества
информации
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой
на текст;
Глобальные проблемы современности
Глобальное потепление
Овладение специальными учебными умениями
- участвовать в проектной деятельности, в том числе
межпредметного характера, требующей использования иноязычных
источников информации.
Признаки нераспространенных и распространенных простых
Условное наклонение первого типа
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
Словосочетание с глаголом get
формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических
текстов с опорой на языковую догадку, контекст;
Этичное потребление

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы
современности
Чтение с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров:
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Монологическая речь:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание или характеристика,
повествование или сообщение, эмоциональные и оценочные
суждения;
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, наречий. Навыки их распознавания и
употребления в речи.

73.

Наречия со значениями
возможностями и вероятностями

74.

Письменное высказывание с
элементами рассуждения

Овладение специальными учебными умениями:
- участвовать в проектной деятельности, в том числе
межпредметного характера, требующей использования иноязычных
источников информации.
- делать выписки из текста;
- писать письмо по образцу, используя материал тем, усвоенных в
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

75.
76.
77.

Выражения согласия / несогласия
Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа №3 по теме
« Граждане Вселенной»
Анализ контрольной работы и

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и
заканчивать разговор;
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка.

78.
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79.

работа над ошибками
Права и обязанности (10ч.)
Введение лексики по теме

80.

Домашние обязанности

81.

Европейский союз

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых
средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз,
синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании языковую догадку, прогнозирование содержания

82.

Have to /don’t have to

Признаки нераспространенных и распространенных простых
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи.
Признаки модальных глаголов и их эквивалентов.

83.

Грамматические омонимы.

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями
Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах,
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации - умение просмотреть текст (статью или несколько
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
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84.

Обязанности

85.

Права и обязанности подростков в
Великобритании

86.

Can, could, be allowed to

коммуникативные типы речи, как описание или характеристика,
повествование или сообщение, эмоциональные и оценочные
суждения
Чтение с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров:
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в
тексте.

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов. Навыки их распознавания и
употребления в речи.

87.
88.

Правила в семье
Выражения совета и необходимости

- делать выписки из текста;
- писать письмо по образцу, используя материал тем, усвоенных в
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

89.

Душа и тело (17ч.)
Введение лексики по теме

Здоровый образ жизни.
Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
школы.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
29

90.

Внешность человека

91.

Страдательный залог в Present
Simple

92.
93.

Префиксы прилагательных.
Описание процесса

94.
95.
96.

Проблемы молодёжи США.
Страдательный залог в Past Simple
Контрольная работа №4 по теме
« Душа и тело»
Анализ контрольной работы и
работа над ошибками

97.

звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах,
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации - умение просмотреть текст (статью или несколько
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Признаки нераспространенных и распространенных простых
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов
Признаки прилагательных.
Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание или характеристика,
повествование или сообщение, эмоциональные и оценочные
суждения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с
применением знаний о национально-культурных особенностях своей
страны и стран(ы) изучаемого языка, полученных на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Чтение с полным пониманием содержания несложных
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98.
99.
100.
101.

Описание фотографии
Приглашения
Повторение изученной лексики
Повторение изученной грамматики

аутентичных адаптированных текстов разных жанров:
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в
тексте.

102.
103.
104.
105.

Активизация устной речи
Активизация письменной речи
Обобщение пройденного материала
Итоговый урок

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов. Навыки их распознавания и
употребления в речи.
- делать выписки из текста;
- писать письмо по образцу, используя материал тем, усвоенных в
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и
заканчивать разговор;
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
1.

Печатные пособия

1.1 Англо-русский русско-английский словарь / под ред. Л.П. Поповой. – М.: АСТ, 2006
1.2 Набор карт : Российская Федерация, Великобритания, США, Канада, Австралия
1.3 Основная грамматика английского языка. Комплект грамматических таблиц. Английский язык. Учебное
пособие. «Интерсигнал» СП, 1997
2. Экранно-звуковые пособия
2.1 Комарова Ю.А. Аудиоприложение к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский
язык» для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. – М.: ООО
«Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014
2.2 Комарова Ю.А. Аудиоприложение к рабочей тетради к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К.
Макбет «Английский язык» для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К.
Билсборо, С. Билсборо. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2015
2.3 Видеокурс «Окно в Британию» / Ричард Макэндрю. – Окфорд Юниверсити Пресс, 1998
2.4 Интерактивный словарь. Bridge to English. Думай и говори по-английски. ООО «Языковой Бизнес-Центр
«Интенс», 2009
2.5 Интерактивный словарь Wordwise Dictionary, Pearson Education Limited, 2003
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2.6 Интерактивный словарь Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Publishers Limited, 2007
2.7. Видеокурс «Окно в Британию» Oxford University Press, 1997
3. Технические средства обучения
3.1 CD-/MP3-проигрыватель.
3.2 Компьютер с колонками
3.3 Принтер
3.4 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.
3.5 Стенды для размещения творческих работ учащихся.
3.6.Стеллаж
3.7 Стол учительский с тумбой.
3.8 Ученические столы с комплектом стульев.
3.9 Мультимедийный проектор и экран
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Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате обучения английскому языку в 8 классе обучающиеся должны:
Знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования
(аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных
коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране
изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.
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Уметь:
Говорение
- Начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием или отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем
городе (селе), своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках изученных тем), передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или
услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
Аудирование
- Понимать основное содержание коротких несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды,
программы теле-радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам
речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить.
35

Чтение
- Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль,
выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы
смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
Письменная речь
- Заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то
же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;
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- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и
изучаемого иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные),
через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и
мира.
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