
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

 
      Пояснительная записка 

   Рабочая программа по английскому языку 8 класс составлена на основе Федерального 

компонента  государственного стандарта основного общего образования и примерной программ по 

английскому языку 2015 года. 

   Учебно-методический комплект Кузовлев В.П. «Английский язык» 8 класс рекомендован 

Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2017/2018 

учебный год. 

  Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение английского языка в 8 классе составит 102 часа. 

.Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов по 

темам, последовательность изучения языкового материала с учётом логики учебного процесса. 

Цели обучения английскому языку 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Страноведческое содержание УМК для 8 класса направлено на то, чтобы учащиеся узнали как 

можно больше интересных фактов о культуре Великобритании, о взаимосвязи культуры родной 

страны и страны изучаемого языка. Особенностью изучения культуры Великобритании, 

заложенной в Учебнике 8 класса, является то, что из всего многообразия информации были 

отобраны те сферы, явления, события, факты, которые непосредственно связаны с жизнью 

британских школьников 14—15 лет.  

При отборе фактов авторы руководствовались следующими критериями: 

      —  критерий ориентации на современную жизнь страны; 

      —  критерий направленности учебного материала на типичные явления культуры; 

      —  критерий дополнительности, т. е. соотнесенность с корреспондирующим элементом 

культуры своей страны; 

      —  критерий тематической соотнесенности; 

      —  критерий актуального историзма, согласно которому отбираются те исторические 

сведения, которые известны всем носителям языка; 

      —  критерий облигаторности (обязательности), определяющий отбор информационного 

минимума о произведениях литературы, истории, живописи и т. д., необходимого каждому 

культурному человеку; 

      —  критерий репрезентативности, согласно которому допустимо обращение к ярким, 

представительным, но не типичным фактам, даже если они не являются распространенными; 

      —  критерий воспитательной (эстетической и др.) ценности; 

      —  критерий учета возраста обучаемых и их интересов, времени на изучение иностранного 

языка. 

При определении содержания Учебника в первую очередь отбирались факты, события, которые 

связаны с деятельностью британских сверстников в таких сферах, как свободное время, 

путешествие,  

праздники и обычаи, спорт, мода, а также страноведческие сведения о культуре Великобритании в 

данных сферах. 

Страноведческое содержание Учебника для 8 класса углубляет знания, полученные в 5—

7 классах. Если ранее учащиеся знакомились главным образом с духовным миром сверстников и 

через него познавали страну в целом, то в этом году учащиеся получают представления о многих 

конкретных явлениях культурной жизни Великобритании. Отобранные сведения были 

организованы в 5 циклов: 

      1.  Britain and Its People at a Glance. 

      2.  Would You Like to Go to Britain? 

      3.  Traditions, Manners. 

      4.  Be a Good Sport. 

      5.  Changing Times, Changing Styles. 



Подробный список объектов познавательного аспекта представлен в таблице Map of textbook 

“English 8” в разделах “Topics, Problems, Situations” и “Cultural Background Knowledge” 

(Приложение III). 

Все тексты, содержащие сведения о стране изучаемого языка, являются аутентичными. 

В Учебнике широко используются средства зрительной наглядности: слайды, рисунки, вывески, 

рекламные объявления, карты и т. д. 

Страноведческие знания составляют содержательную основу Учебника. Сведения о культуре 

страны пронизывают каждый текст, высказывания и даже экспозиции к учебным заданиям. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной 

оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и понятиями о своей 

стране, о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог культур. Сравнивая 

зарубежного сверстника и самих себя, чужую страну со своей, учащиеся выделяют общее и 

специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго 

отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует от учащихся проявления 

собственного мнения, собственной активной жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою 

очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличивать и углублять объем знаний и 

о собственной стране, и о других странах. Таким образом, познавательный аспект способствует 

созданию мотивации. 

Одним из средств реализации задач познавательного аспекта является лингвострановедческий 

справочник, в котором даются пояснения реалий Великобритании и США. В конце каждого цикла в 

рубрике “Link List” учащиеся фиксируют, что нового о культуре страны они узнали в данном цикле, 

сравнивают эти сведения с соответствующими фактами родной культуры. Данное задание может 

служить тестом по усвоению содержания познавательного аспекта. Главное в процессе познания — 

не только накопление сведений о стране, но и познание людей, своих сверстников, их образа 

мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. Здесь многое зависит от учителя, 

что проявляется не только в словах, но и в интонации, жестах, мимике 
УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ 
В УМК для 8 класса заложен комплексный подход к овладению всеми видами речевой 

деятельности, определены конкретные задачи по обучению каждому из них. Однако ведущим для 

8 класса является обучение чтению и говорению. 

Чтение. В 8 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей функции 

тексты для чтения используются в качестве зрительного подкрепления и содержательной базы при 

обучении говорению. В этом случае тексты представляют собой письменную фиксацию устной 

речи. 

Развитие умения читать является одной из главных целей обучения в 8 классе, реализация 

которой происходит как в Учебнике, так и в Книге для чтения. В каждом из циклов преодолевается 

какая-либо трудность (или несколько), присущая чтению как виду речевой деятельности. В каждом 

последующем цикле чтение осуществляется на новом, более совершенном уровне, так как 

опирается на большее количество освоенных действий и материала. В области чтения ставится 

задача совершенствования трех наиболее распространенных видов чтения: чтения с общим охватом 

содержания (reading for the main idea), чтения с детальным пониманием прочитанного (reading for 

detail), поискового чтения (reading for specific information). 

Материалом для первого вида чтения являются тексты, содержащие значительное количество 

незнакомых слов, и задача состоит в данном случае в том, чтобы понять, несмотря на это, основное 

содержание текста, причем прибегать к словарю нужно лишь тогда, когда незнакомые слова 

мешают понять основное содержание текста. В Учебнике предусмотрены упражнения, 

формирующие у учащихся умения вычленять основное содержание текста, опуская второстепенные 

детали и игнорируя при этом имеющиеся языковые трудности, а также осуществлять поиск 

специфической информации. 

Материалом для второго и третьего видов чтения являются тексты, построенные на знакомом 

материале либо содержащие незнакомые явления, значение которых может быть раскрыто 



известными способами: с помощью догадки, сносок, словаря. Основная задача — полностью понять 

все содержание, независимо от характера текста и способа снятия помех. 

Учащиеся читают аутентичный материал, который условно можно разделить на 3 группы. 

К первой группе относятся объявления, брошюры, буклеты, инструкции и т. д. Вторую группу 

составляют отрывки из художественной, публицистической и научной литературы, прессы. 

В Учебник вошли отрывки из произведений, предназначенных для детей данной возрастной группы 

или популярных среди английских и американских детей 14—15 лет. К третьей группе относятся 

высказывания детей о различных предметах обсуждения. Конкретное содержание обучения чтению 

в каждом цикле указано в Map of textbook “English 8” в разделе “Reading”. 

В связи с тем что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного характера, 

большое значение придается самостоятельному обращению учащихся к лингвострановедческому 

справочнику, в задачи которого входит: во-первых, расширить общеобразовательный кругозор 

учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, во-вторых, сформировать 

потребность и развить умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов, 

энциклопедических словарей, стимулируя тем самым познавательную активность учащихся. 

Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про 

себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техники 

чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной коммуникативной 

функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим, 

чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя является основной формой чтения. 

Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих текстах 

ограничивается определенным количеством времени. 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания 

прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. Точное указание на те умения, 

которые развиваются в каждом цикле, дает Map of textbook “English 8”, раздел “Reading. II. Reading 

and thinking skills”. В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить 

рецептивный словарь до 3000 лексических единиц (в 8 классе изучается 600 лексических единиц). 

В Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу приводится под рубрикой “How 

many words from Unit ... do you know?”. Лексические единицы для рецептивного усвоения помечены 

звездочкой. 

В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество 

легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе механизм структурной 

антиципации. Новые грамматические явления, предназначенные для рецептивного усвоения, 

указаны в Map of textbook “English 8” в разделе “Reading. III. Grammar Reading Skills”. 

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 

8 классе. 

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей 

функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных текстов 

учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование 

часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже 

известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 8 классе развиваются и 

совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. 

В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые постепенно 

усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала. Общий объем 

лексических единиц для аудирования — 2000. 

На данном году обучения выделяются три вида аудирования: а)  аудирование с полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б)  аудирование с общим охватом 

содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the main idea); 

в)  аудирование с извлечением специфической информации (listening for specific information). 

Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации осуществляется, 

как правило, на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты построены в основном на 



знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа незнакомых слов догадку об 

их значении на основе общности форм родного и иностранного языков, по словообразовательным 

элементам или по контексту. Такие тексты размещены, как правило, в IV разделе каждого цикла. 

Кроме того, полному и точному пониманию подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, 

короткие сообщения монологического характера при обсуждении проблем, предъявляемые в 

естественном темпе. 

Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в 

относительно адекватные условия практического осуществления этого вида речевой деятельности. 

Основная задача при этом — научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную 

информацию, наиболее существенное содержание, с другой — как бы опускать, игнорировать 

несущественное, в том числе незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание. 

В 8 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 3% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 

связных текстов — до 3 минут. 

Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах, помещенных в Книге для 

учителя. 

Говорение. Предметное содержание говорения подобрано таким образом, что оно представляет 

интерес и для британских и для российских школьников и связано как с ситуациями повседневного 

общения, так и с ситуациями проблемного характера. В 8 классе говорение становится 

равноправным с чтением и ставится задача дальнейшего развития речевого умения в 

монологической и диалогической формах. 

При обучении говорению большой удельный вес имеет работа над рассуждением, выражением 

своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка. 

При обучении монологической речи развиваются следующие навыки и умения. 

1.  Умение высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении. 

2.  Умение высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать 

мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесенные с задачей 

высказывания. Высказываться связно значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые 

единства в тексте определенными средствами языка. 

3.  Умение высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность высказывания 

определяется количеством новых комбинаций: чем меньше заученного, тем больше 

продуктивность. Поэтому главная задача — настойчиво и постоянно развивать продуктивность 

путем комбинирования и трансформации материала. Не следует также забывать о том, что 

продуктивность — это еще и содержательность, т. е. умение пользоваться богатством фактов, 

сведений, мыслей, необходимых, по мнению говорящего, для достижения цели, ради которой он 

вступает в общение. 

4.  Умение говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, составлять 

программу высказывания, говорить без заимствования мыслей из предварительно прочитанных и 

прослушанных источников, высказываться без опоры на полные записи или изображение. 

5.  Умение говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения. 

6.  Умение говорить в нормальном темпе. 

Раздел V всех циклов посвящен развитию конкретных умений общаться, а раздел VI — развитию 

умения общаться в целом. 

Подробный перечень предметов для обсуждения, речевых функций, которыми должны овладеть 

учащиеся, приводится в Map of textbook “English 8” в разделах “Topics, Problems, Situations”, 

“Functions” и “Speaking”. 

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и 

нового, общим объемом около 1500—1600 лексических единиц (1250 единиц усвоены в 5—

7 классах и 300 — в 8 классе). 

Новые слова и выражения даются в конце цикла в разделе “Test Yourself”. 



Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, 

усвоенного в предыдущих классах, а также на основе новых грамматических явлений. Новые 

грамматические явления, подлежащие активному усвоению в каждом цикле, указаны в Map of 

textbook “English 8” в разделе “Speaking”. 

Письмо. В области обучения письму ставится задача развивать следующие умения: 

—  умение выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и выражений до 

развернутых цитат); 

—  умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного; 

—  умение составлять план и тезисы будущего высказывания; 

—  умение письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо; 

—  умение писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-запрос, 

письмо-благодарность, личное письмо (о себе, своем городе, праздниках) 
РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ 
Согласно концепции коммуникативного обучения интеллектуальное развитие учащихся является 

одной из главных задач обучения ИК. Интеллектуальная нагруженность достигается за счет 

информативной насыщенности уроков. Авторы стремились к тому, чтобы каждый раздел цикла был 

познавательным и сталкивал различные мнения, создавая тем самым условия для 

взаимообогащающего общения. 

Процесс обучения становится развивающим для учащихся, если он организован как 

речемыслительный поиск. Учебный процесс строится как процесс решения постоянно 

усложняющихся речемыслительных задач, требующих от учащихся интеллектуальных поисковых 

усилий. Учебник создает условия для активного «добывания» информации. В одних случаях 

речемыслительные задачи апеллируют к личному опыту, знаниям учащихся (см. рубрику “What do 

you know?”), в центре предметного содержания других речемыслительных задач могут быть реалии 

своей культуры (см. рубрику “In Your Culture”). Решая речемыслительные задачи, учащиеся 

вынуждены пользоваться приемами продуктивной творческой деятельности (высказывать 

предположения, устанавливать логические связи и т. д.). 

Учебник предусматривает развитие речевых способностей, психических функций и 

мыслительных операций, связанных с речевой деятельностью, таких как способность к догадке, 

способность логически излагать, обобщать и самостоятельно формулировать грамматические 

правила, сравнивать, анализировать, предвосхищать события, воображать и т. д. (см. рубрики “Word 

Web”, “Word Power”, “Link List”, “Grammar in Focus” и др.). 

Развивающее обучение достигается в Учебнике за счет личностной вовлеченности учащихся в 

учебную деятельность. Использованная в Учебнике технология направлена на развитие личностной 

активности. В каждом разделе содержатся специальные упражнения, в которых осуществляется 

перенос усвоенного материала на личность обучаемых. В одном случае учащиеся должны 

высказать свое мнение, сравнить свое отношение к той или иной проблеме с отношением 

английских сверстников, в другом — рассказать о себе, о корреспондирующих явлениях русской 

культуры. В обоих случаях происходит осознание себя и своих личностных качеств, что является 

важным условием развития самоуважения и формирования чувства собственного достоинства. 

Эмоционально-ценностное отношение учеников к себе в процессе овладения ИК включает развитие 

чувства национальной самобытности, способствует лучшему осознанию особенностей родной 

культуры. 

Развивающее обучение средствами иностранного языка протекает более успешно, когда 

учащиеся вовлечены в творческую деятельность. С этой целью в Учебнике предусмотрены задания, 

связанные с разработкой проектов (шестой раздел циклов). Работа над проектами развивает 

воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие качества личности. 

Необходимо помнить, что резервы развивающего обучения раскрываются наиболее полно, если 

этому способствуют благоприятный психологический климат на уроке и адекватное поведение 

учителя как речевого партнера и старшего помощника 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Согласно концепции коммуникативного обучения ИК воспитание должно пронизывать весь 

процесс обучения: воспитывает все — и содержание текстов, и то, как они напечатаны, и то, что 



говорит учитель, и то, как он это говорит. Главная задача — воспитание положительного, 

уважительного и толерантного отношения к британской культуре, более глубокое осознание своей 

родной культуры. Каждый цикл и раздел предоставляют достаточно возможностей для решения 

определенной воспитательной цели. Об этом можно судить по вопросам и заданиям, которые 

предлагаются учащимся, например: What do you imagine when you think of your country? My country 

at a glance. What would you tell your British friends about your country? Are you sure of your table 

manners? How to be polite. Do you care what you wear? What Russian customs, traditions and 

celebrations do you know? 

Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое отражение в заданиях, 

требующих от учащихся личностной оценки фактов и событий, о которых идет речь в учебном 

материале. Сравнивая свое собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к 

ним британских сверстников, учащиеся учатся понимать друг друга. Знакомясь с лучшими 

образцами британской культуры, учащиеся лучше и глубже осознают свою родную культуру. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных  умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении,  аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах  выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; 

ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур. 

 2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания; стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса.  
В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать / понимать  

 I. Основные значения изученных лексических единиц: основные способы словообразования: 

1) аффиксация                                            

 - глаголы с префиксами re – 

 - существительные с суффиксами – er; –ist; – ian; – ship, 

 - прилагательные с суффиксами – ed; – ing;  

 - прилагательные с префиксами – un; 

 - наречия с суффиксами – ly;  

2) словосложение ( существительное + существительное ); 

3)конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола to change-change); 

4) распознавание и использования интернациональных слов ( legend);  

II. Особенности структуры простых и сложных предложений:  

1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / there  were.; 

2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, when, because, it..; 

3) предложений типа I wish…, I had…; 

4) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных формах Don’t worry. Be 

careful.    



III. Признаки изученных грамматических явлений:  

1) конструкций с неопределенной формой глагола;  

2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect, Past Perfect; Present Past 

Progressive, и формах страдательного залога в Present и Past Simple, косвенной речи в 

утвердительных предложениях в Present Simple; 

3) модальных  глаголов и их эквивалентов; 

4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление их с уществительными, 

обозначающими профессии; 

5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном падежах; 

6) степеней сравнения наречий и прилагательных; 

7) форм глаголов с окончанием – ing; 

IV. Основные нормы речевого эпитета ( оценочная лексика, реплики-клише ); 

V. Роль владения иностранным языком в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка.  

Уметь, говорение  

1.Вести диалог этикетного характера:  

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность;  

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

2. Вести диалог – расспрос: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию: 

3. Вести диалог побуждение к действию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить,  

- дать совет и принять / не принять его; 

- пригласить к действию; 

4. Вести диалог обмен мнениями: 

- выразить свою точку зрения;  

- выразить согласие / несогласие; 

- выразить чувства, эмоции/  

5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, сообщение.  

6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

7. Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Аудирование  

1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста и выделять 

для себя:  

- основную мысль; 

- главные факты, опуская второстепенные;  

- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. 

2. Использовать переспрос, просьбу повторить  

Чтение  

1.Определить тему, содержание текста по заголовку 

2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания:                  

- выделять основную мысль;  

- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста  

3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста:  

- полно и точно понимать содержание  текста на основе его информационной переработки ( 

языковой догадки, словообразовательного анализа, использование двуязычного словаря );  



- выразить своё мнение по прочитанному.  

4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

Письменная речь  

1. Делать выписки из текста; 

2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания:  

3. Заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, возраст, адрес);  

4. Писать личное письмо с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; 

- создание целостной картины мира, осознание места и роли родного и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, турпоездках; 

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа. 

   Содержание учебного предмета 
1.    «Коротко о моей стране» (учащимся предложат ознакомиться с символами Британии, 

государствами, составляющими Британские острова и Объединенное Королевство Великобритании 

;Британскими актерами и героями литературных произведений; цирком Пиккадилли., песней 

«Улицы Лондона», с национальными эмблемами Дублина и Калифорнии; самыми большими 

городами, реками, горами в Британии; с социальными классами в Британии; Бид-отец английской 

истории.). 
2.  «Твоя страна  - земля традиций?» (учащимся предложат ознакомиться с наиболее 

известными центрами путешествий в Британии; транспорт в Британии; Британская билетная 

система; детские летние центры в Британии ;программы по обмену опытом ;Ж.Даррел и его книги; 

некоторые виды спорта в Лондоне; Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней»). 
3.  «Ты любишь путешествовать?» (Учащиеся знакомятся с традициями и национальными 

праздниками; Британскими манерами поведения в различных ситуациях; праздниками в США; 

формальными и неформальными приглашениями на праздники.). 
4.  «Ты хороший спортсмен?» (Учащиеся познакомятся с Олимпийскими играми в Барселоне; 

различными видами спорта в Др.Греции и в разных странах в современное время; факты из истории 

футбола.). 
 5.  «Полезные советы для здорового образа жизни» (Учащиеся знакомятся со столицей 

Англии: ее улицами, достопримечательностями; видами путешествий; высказываниями зарубежных 

сверстников о необходимости знать иностранный язык; знакомятся с молодежными 

предпочтениями  путешествий; учатся культуре путешествий у своих сверстников на их 

высказываниях и рассказах.). 
 6.  «Перемена времени, перемена стилей» (Учащиеся знакомятся с тем какая была мода 

Англии в прошлом, со стилями современной моды, выражать собственное мнение о предпочтении 

того или иного стиля; читая и слушая высказывания сверстников о школьной форме , ученики 

выскажут собственные мнения по отношению к специальной одежде, о важности хорошо и опрятно 

выглядеть в общественных учреждениях и офисах; учатся сравнивать отношения к моде своих 

зарубежных сверстников в Великобритании, США и собственные в России.). 
                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 



1. Английский язык 8 класс.М.: Просвещение 2013г. 
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ТСО: 

1. CD-проигрыватель; 

2. Компьютер; 

3. DVD проигрыватель; 

4. Предметные интернет-ресурсы; 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

6. CD и DVD диски к урокам 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Российский общеобразовательный портал - http://obr.edu.ru/ 

2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
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