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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 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;  

Учащийся  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, 

социальные компетенции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения; эмпатии, как осознанного 

понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия; 

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 ставить учебные задачи; 

 планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 осуществлять рефлексию при сравнении планируемого полученного результатов; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
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 выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с 

учителем, родителями или самостоятельно. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 извлекать, обрабатывать и презентовать информацию; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении ,свойствах 

и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 монологической и диалогической форме речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-побуждение к 

действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. д.). 

Говорение.  

Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать 

основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов re; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ness, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова,выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссоюзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking. 

 

Содержание тем учебного предмета 
 

Раздел 1. “My country at a glance.” О моей стране вкратце. 

Географическое положение, население. Достопримечательности. Знакомство с символами 

Британии. Государства, составляющие Британские острова и Объединенное королевство 

Великобритании. Британские актеры и герои литературных произведений. Самые большие города, 

реки, горы в Британии. Характер британцев.  

 

Раздел 2. “Is your country a land of traditions?” Твоя страна – земля традиций?   
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления о Британии и 

британцах людей из различных стран. Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 
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Раздел 3. “Do you like travelling?” Тебе нравится путешествовать?  

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

Известные центры путешествий в Британии. Транспорт в Британии. Британская билетная система. 

Детские летние центры в Британии. Программы по обмену. Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 

 

Раздел 4. “Are you a good sport?” Ты хорош  в спорте?  

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. Предпочтения в спорте 

британских школьников. Уроки физкультуры. Спортивные события. 

 

Раздел 5. “A healthy living guide.” Путеводитель по здоровому образу жизни. 

Хорошие и плохие привычки. Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища..Советы как оставаться здоровым. Мифы и факты о здоровье. Привычки 

для здоровья. Инструкции. 

 

Раздел 6. “Changing times, changing styles.” Меняются времена, меняются стили. 

 Мода Англии в прошлом и сегодня. Стили современной моды. Уличная мода. Предпочтения того 

или иного стиля. Как хорошо и опрятно выглядеть. Отношение к моде  зарубежных сверстников в 

Великобритании, США и  в России. Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. 

Покупка одежды. Школьная форма. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п 

 

Темы разделов программы, темы уроков, контрольные работы Кол-во 

уроков 

 Unit 1   “My country at a glance.”   15 часов  

1-2 Britain is more than London. Тo be + Participle II, словообразование 

(суффиксы прилагательных, обозначающих языки –an, -ese, -ish, -ic). 

2 

3-4 My image of Britain. Активизация лексико-грамматических навыков в 

устной речи. 

2 

5 What are the British like? Subject + passive verb + Infinitive. 1 

6 Discovering England. Past Simple, past Perfect, contracted forms of the 

verbs. 

1 

7 What are you impressions? 1 

8 Are you Proud of your country? 1 

9 What is your country  like? 1 

10-11 What is your  home town  like? Развитие умения написать сочинение. 2 

12 Project lessons. Подготовка проектов. Вводные фразы на английском 

языке. 

1 
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13 Project lessons. Защита проектов. Контроль говорения. 1 

14 Consolidation lesson.   1 

15 Входная контрольная работа. 1 

 Unit 2  “Is your country a land of traditions?” 12 ч 

16 What do you know about British traditions? Формирование лексико-

грамматических  навыков говорения. 

1 

17 What do you know about Miss Manners? Активизация ЛЕ в устной  речи 1 

18 We don’t know much about Americans, do we? Тag questions. 1 

19 How to keep the British happy? Совершенствование речевых навыков. 1 

20 How long is the British year? Совершенствование речевых навыков. 1 

21 Are celebrations important? Развитие умения аудировать с целью 

полного понимания услышанного. 

1 

22 Would you like to write a postcard? Развитие умения: написать краткое 

поздравление: открытку. 

1 

23 Giving and receiving gifts. Диалогическая форма речи. 1 

24 Project lessons. When in Russia… Подготовка проекта. 1 

25 Project lessons. When in Russia… Защита проекта.  1 

26 Test yourself. Контроль основных навыков и умений 1 

27 Контрольная работа № 1 по темам разделов “My country at a glance”,  “Is 

your country a land of traditions?” 

1 

 Unit 3 “Do you like travelling?” 21 ч 

28-29 What are your  travel habits? Формирование лексических навыков 

говорения. 

2 

30-31 What to know  before you go? Модальные глаголы ought to, need; (для 

повторения) модальные глаголы should, must. 

2 

32-33 Are you an adventurous traveler? Модальный глагол be able to; (для 

повторения) модальный глагол could. 

2 

34-35 How long does it take to travel round the world?  Совершенствование 

речевых навыков. 

2 



10 

 

36-37 Have you ever travelled to London? Совершенствование речевых 

навыков. 

2 

38-39 Do you feel like  travelling? Совершенствование речевых навыков. 2 

40-41 Do you always understand what  other people say? Диалогическая форма 

речи. 

2 

42-43 What is your favourite travelling destination? Развитие умения: написать 

сочинение. 

2 

44 Project lessons. Travelling& for and against. Подготовка проекта. 1 

45 Project lessons. Travelling& for and against. Защита проекта.  1 

46 Test yourself. Контроль основных навыков и умений. 2 

47 Контрольная работа №2. 1 

48 Test yourself. Контроль основных навыков и умений. 1 

 Unit 4 “Are you a good sport?” 15 ч 

49-50 Highlights of sport. Формирование лексических навыков говорения. 2 

51-52 I found myself in running. Past Simple, Present Progressive, Past 

Progressive. 

2 

53-54 Sport History. Present Perfect Passive. 2 

55-56 The history of the Olympic Games. Past Passive. 2 

57 Games for everyone. Past Passive. 1 

58 To watch or to take part? Различные способы словообразования. 1 

59 How many PE lessons should be at school? Диалогическая форма речи. 1 

60 School Sport Day. 1 

61 Consolidation lesson.   1 

62 Project lessons. Подготовка проекта. 1 

63 Project lessons. Защита проекта.  1 

 Unit 5 “A healthy living guide.” 17 ч 

64-65 Good and bad health habits. Used to в сопоставлении с Present Simple, 

словообразование (суффикс прилагательных -y), (для повторения) 

2 
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Infinitive, Ving. 

66-67 My tips for staying healthy. Ving в качестве подлежащего и дополнения. 2 

68-69 I haven’t been eating junk food for a long time. Present Perfect Progressive, 

(для повторения) Present Perfect Simple. 

2 

70-71 A day's wait. 2 

72 Facts and myths  about your health. Subject + passive verb + Infinitive. 1 

73 Do you care about your health? Контроль аудировани. 1 

74 Do you  understand the instructions? Диалогическая форма речи. 1 

75-76 If you are unhealthy who is responsible for it? Развитие умения: написать 

сочинение, используя средства логической связи. 

2 

77 Project lessons. Подготовка проекта. 1 

78 Project lessons. Защита проекта.  1 

79 Test yourself. Контроль основных навыков и умений. 1 

80 Контрольная работа №3  1 

 Unit 6 “Changing times, changing styles.” 24 ч 

81-82 What was in fashion in the past? Активизация ЛЕ в устной речи. 2 

83-84 What do you know about streetwear? Оrder of adjectives. 2 

85-86 If I went to Britain … Second Conditional. 2 

87-88 I wish I could wear jeans to school!. I wish …  2 

89-90 Nobody wears things like these! Past Passive. 2 

91-92 Fashion victims … Who are they? 2 

93-94 Is fashion important for you? 2 

95-96 “You look fine!” – “Thank you.” Диалогическая форма речи. 2 

97 Is shopping cool? Is uniform cool for school? Развитие умения: написать 

сочинение, используя средства логической связи. 

1 

98 Consolidation lesson.   1 

99 Project lessons. Подготовка проекта. 1 
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100 Project lessons. Защита проекта.  1 

101 Мой любимый журнал мод. Совершенствование слухо-

произносительных навыков. 

1 

102 Совершенствование орфографических навыков. 1 

103 Контроль чтения и аудирования. 1 

104 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

105 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 
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Приложение 1. 

Количество контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов  Количество 

контрольных 

работ 

1 Unit 1   “My country at a glance.”   15 1 

2 Unit 2  “Is your country a land of 

traditions?” 

12 1 

3 Unit 3 “Do you like travelling?” 21 1  

4. Unit 4 “Are you a good sport?” 15   

5. Unit 5 “A healthy living guide.” 17 1  

6. Unit 6 “Changing times, changing 

styles.” 

24  

8. Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

1 1 

Итого: 105 5 
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Приложение 2. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8 класса 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ СОШ №9 п. Известковый, с учебным планом 

школы на 2022/2023 учебный год, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку, авторской программы по английскому языку (авторы: В. П. Кузовлева 

«English» для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений. // М. :Просвящение, 2010 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы: Кузовлев В.П. 

Учебник Английский язык / English для 7 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва: Просвящение, 2016 

год.) 

1. Цели и задачи программы: 

Английский язык  входит в образовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения , без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях 

,средства коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников ,совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета, как общеобразовательной учебной дисциплины .  

Именно поэтому, как учебный предмет, английский язык  вносит  огромный вклад в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное  межличностное  и межкультурное общение  с носителями языка. 

  Изучение иностранного языка в общеобразовательных школах  направлено на достижение 

следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

-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 и ситуациями 

общения , отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка ,разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

-социокультурная компетенция- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся  основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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 ,универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами  

и приемами самостоятельного изучения языков  и культур , в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

-развитие личности  учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка; 

-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации  и социальной  адаптации в поликультурном, 
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полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного  языка как средства общения и познания  в современном мире; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской  

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми различных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям  иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

-развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами  иностранного 

языка; 

-осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

С учетом сформированных целей изучения предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач:  

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке , узнавать 

новое через звучащие письменные тексты. 

-расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование иностранного 

языка как средства общения; 

-развитие личных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения  

языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с -

использованием иностранного языка; 

-приобщение школьников к новому социальному опыту  за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение ими таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами УМК. 

2. Срок реализации программы – 1 год. Общее количество часов: 105 часов, 

3. Содержание программы представлено следующими темами: 

Unit 1   “My country at a glance.”   15 

Unit 2  “Is your country a land of traditions?” 12 

Unit 3 “Do you like travelling?” 21 

Unit 4 “Are you a good sport?” 15 

Unit 5 “A healthy living guide.” 17 

Unit 6 “Changing times, changing styles.” 24 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 
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Формы текущего контроля 

Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по оценочной системе. 

Знания и умения учащихся по английскому языку оцениваются по результатам устного опроса,   

тестов, проектных работ, контроль аудирования, чтения, лексико-грамматический контроль. 

Количество контрольных работ – 5. 

Форма промежуточной аттестации: Контрольная работа   

4. Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы. 

Учебник: 

Кузовлев В.П. Учебник Английский язык / English для 8 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва: 

Просвещение, 2016 год.  

Адреса сайтов в Интернете:  

1. ABC-online. Английский для всех http://www.abc-english-grammar.com 

2. Lang.ru: интернет-справочник «Английский для всех» http://www.lang.ru 

3. FluentEnglish – образовательный проект http://www.fluent-english.ru 

4. NativeEnglish. Изучение английского языка http://www.native-english.ru 

5. SchoolEnglish: газета для изучающих английский язык http://www.schoolenglish.ru 

6. Английский для детей http://www.englishforkids.ru 

7. Английский язык.ru – всё для изучающих английский язык http://www.english.language.ru 
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Приложение 3. 

 
Требования к оцениванию знаний и умений учащихся по английскому языку 

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие критерии 

оценивания:  

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки  

• недочеты.  

  Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается по 5-бальной 

системе:  

«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой  

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры).  

 Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем составляет 70-90%  

содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 

1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Объем составляет  40-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем составляет менее 40% содержания.  

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется по разным видам 

речевой деятельности: 

  Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. Практической целью изучения иностранного языка является 

овладение общением на изучаемом языке, поэтому учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием 

основного содержания читаемого (ознакомительное), чтением с полным пониманием содержания, 

включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации (просмотровое).  

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
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Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

систематизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался 

к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 %текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

      Говорение 
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             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

         Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практиче-

ски отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 



20 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста 

на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме выполнено 65%   –  «3»           

80%    -  «4»         95-100%  -  «5» 
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Приложение 4. 

 

Демострационный вариант промежуточной аттестации. Контрольная работа 
 

Part I. Reading. 

Read the text. Below the text there are seven statements. Decide if each sentence is “True” or 

“False”. If the sentence is true, put a letter “T”, if it is false, put letter “F”. 

Travelling 

Dear sir \ madam, 

I’m writing to complain about the Fun Ways Travel holiday my family and I went on last month. 

Your newspaper advertisement recommended the holiday as being «Seven fun and sun filled days on a 

Mediterranean island», so decided it would be suitable for my family. I realize now that this was a big 

mistake. 

Firstly, when we arrived nobody was there to meet us. There should have been transport from the airport 

to the hotel but there wasn’t. We were able to get a taxi, but only after waiting for an hour in the hot sun! 

Secondly, when we arrived at the hotel, we found that only one room was reserved. All the other hotels 

on the island were full so four of us had to stay in one room. 

Thirdly, the hotel wasn’t a modern building only five minutes walk from sea. It was a small, old place 

situated in a mountain at least thirty minutes drive to the nearest beach. 

And lastly, when we eventually met the tour guide, she was extremely rude to us. I don’t think she should 

have been so impolite. She didn’t help us at all. 

You can imagine how angry I feel about spending a lot of money for a holiday which ought to have been 

better organized. 

Yours sincerely, 

David Johnston 

1. David wrote this letter to criticize a holiday. 

2. A friend suggested that the Fun Ways holiday was great. 

3. There should have been two rooms at the hotel for a David and his family. 

4. David and his family found another hotel to stay in. 

5. The hotel was only five minutes from the beach 

6. The tour guide was not helpful. 

7. David is angry because the holiday was badly organized. 

Part II. Language in use. 

Complete sentences with the words derived from the words in brackets. 
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1. My uncle likes to communicate with people. He is a ______________ businessman. (SUCCESS) 

2. Nick enjoys _____________ walking  in  the park in the evening. (DAY) 

3. Mary’s homework was ______________ prepared. So her mark was excellent. (CAREFUL) 

4. Let’s go to the concert. It will be a _______________ show! (WONDER) 

5. I like to go to London very much. There are a lot of _____________ there. (ATTRACT)  

6. They went on some hair – raising rides at the ________________park. (AMUSE) 

7. At the end of his holiday , he always feels a bit of_________(SAD)about leaving a place. 

8. We meet on Monday evenings to discuss the _________(PROTECT) of animals in danger. 

9. At least that’s what an Australian team of___________(RESEARCH) believes. 

10. What’s even more interesting is that the scientist believes the ___________(COMMUNICATE) 

happens at a very early stage. 

 

Part III. Grammar. 

A. Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets. 

1. John plays football very well. It is worth _______(to take) part in a sports competition at the 

stadium. 

2. World War II _________(to declare) in 1939. 

3. My sister ___________(to live) in London since childhood. 

4. I ____________(to cook) dinner already. Help yourself! 

5. I __________(to visit) England last year. It was unforgettable! 

6. Mary ___________(to decide) that she was going to study Biology before she even finished 

secondary school, 

7. Jane ___________(to wait) for half an hour before the train came, 

8. Hamlet___________(to write) by Shakespeare, 

9. The new library__________(to open)by the mayor tomorrow, 

10. We_________ (to have) a meeting on Tuesday. 

 

B.     Read the story below and decide which answer A,B,C,D best fits each space. 

Tornadoes 

 

Tornadoes are storms with very 1__________ turning winds and dark clouds. These winds are perhaps 

the strongest on the 2____________. They reach speeds of 300 miles per hour. The dark clouds are 

shaped like a funnel (воронка) – wide at the top and narrow at the bottom. The winds are strongest in 

3__________ centre of funnel. Tornadoes are especially common in the United States, but only in certain 

parts. They occur mainly in the 4_________ states. 

A hot afternoon in the spring is the most likely time for a tornado. 5________ become dark. There is 

thunder, lightning and rain. A cloud forms a funnel and begins to twist. The funnel 6________ faster and 

faster.The faster the winds, the louder the noise. Tornadoes always move 7________ a northeastern 

direction. They never last longer than eight hours. 

A tornado’s path is narrow, but within that narrow path a tornado destroy8________. It can smash 

buildings and rip up trees. Tornadoes can kill people as well. The 9________ tornado swept through the 

state Missouri, Illinois and Indiana in 1925, killing 689 people. Modern weather 10__________ now 
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makes it possible to warm people of tornadoes. People have a much better chance of protecting 

themselves. But nothing can stop tornadoes from destroying everything in their path.  

1. A   angry B   weak C   cruel D   strong

2. A   space B   earth C   ground D   planet 

3. A   the B   that C   this D   a

4. A   unknown B   central C   foreign D   farther

5. A   sun B   sky C   clouds D   winds

6. A   flies B   slides C   runs D   moves

7. A   on B   in C   at D   to 

8. A   everything B   enything C   nothing D   all

9. A   best B   worse C   worst D   longest

10. A   equipment B   machines C   telescope D   tools  

 

1. Ключи к работе. 

Part I. Reading 

1 2 3 4 5 6 7 

T F T F F T T 
 

Part II. Language in use 

1. Successful 2. Daily 3. Carefully 4. Wonderful 5. Attractions 6. Amusement 7. Sadness 8. 

Protection 9. Researchers 10. Communication 

 

Part III. Grammar 

A. 1. Taking 2. Was declared 3. Has been living 4. Have cooked 5. Visited 6. Had decided 7. Had 

been waiting 8. Is written 9. Will be opened 10. Will have 

B. 1-D, 2-B, 3-A, 4-B, 5-C, 6-D, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A. 
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