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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  английскому  языку  составлена  на  основе  рабочей  программы

Апалькова  В.Г.  в  соответствии  со  следующими  нормативными,  распорядительными  и

инструктивно-методическими  документами  Министерства  Образования  Российской

Федерации,  комитета  образования  Еврейской  Автономной  области,  приказами  МБОУ

«Гимназия  № 1»:

1. Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12. 2012г;

2. Приказом  Минобрнауки  России  от  17.12..2010  №  1897  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования»,

3. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  29.12.  2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

образовательных учреждениях»;

4. Приказом  Минобрнауки  России  от  09.01.2014  №  2  «Об  утверждении  Порядка

применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,

электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при

реализации образовательных программ»;

5. Приказом МБОУ Гимназия № 1 № 38   от 29.03.2017 г «Об утверждении школьного

перечня учебников и рабочих тетрадей на 2017-2018 учебный год»;

6. Приказом МБОУ Гимназия  № 1 № 121   от_31_,_08_ .2017 г «Об утверждении

основной образовательной программы ОУ и учебного плана на 2017-2018 год».



Социально-экономические   и  социально-политические  изменения,  проходящие  в

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп

людей,  вовлечённых  в  межкультурные  контакты  с  представителями  других  стран  и

культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство

усиливается  процесс  модернизации  российской  школьной  системы  образования.  В

результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным

языкам в школе.

Особенно  важным  представляется  изучение  иностранных  языков  в  свете

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие

совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их

сложном взаимодействии. 

Следует  подчеркнуть,  что  владение  основами  речи  должно  быть  достаточно

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для

последующего  языкового  образования,  совершенствования  с  целью  использования

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания

данного этапа обучения. 

В  свете  происходящих  изменений  в  коммуникации  (всё  более  актуальными

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.

В  процессе  обучения  иностранным  языкам  решаются  не  только  задачи

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку

они  самым  тесным  образом  связаны  с  практическим  владением  языком.  Владение

иностранным  языком  обеспечивает  возможность  выражать  одну  и  ту  же  мысль

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но

и на  родном языке,  делает  мыслительные процессы более  гибкими,  развивает речевые

способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам

выражения  мысли  в  родном  и  иностранном  языках.  Не  секрет,  что  овладевая

иностранным,  ученики  лучше  понимают  родной  язык.  Изучая  иностранный  язык,

учащиеся  развивают  и  тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие;  расширяется

кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами

любого типа. 

В  свете  современных  тенденций  обучение  иностранным  языкам  предполагает

интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе



необходимо  не  только  развивать  умения  иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.

Предлагаемая  рабочая  программа  предназначена  для  8  классов  и  составлена  в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего

общего образования.

Обоснование выбора УМК.
Учебно-методический комплекс « Английский в фокусе 8» предназначен для 

учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 3 часа в 
неделю(105 часов)

Представленный курс  является  адаптированной  к  российским  условиям версией

международного  курса  –  в  основе  его  создания  лежат  основополагающие  документы

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные

программы по английскому языку для основного общего образования.  Это изначально

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения

требованиям федеральных документов.   

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common

European Framework – Общеевропейские  компетенции владения  иностранным языком).

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого

Советом  Европы по  повышению  качества  общения  между  европейцами  –  носителями

разных  языков  и   культур.  Это  позволит  им  лучше  понимать  друг  друга,  свободнее

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.

Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как  коммуникативно-

когнитивный, личностно - ориентированный и деятельностный. 

При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной

возрастной группы учащихся.  Это нашло отражение в выборе текстов,  форме заданий,

видах работы, методическом аппарате. 

Цели курса

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

— 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  c  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/страны  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  и воспитание у школьников  понимания важности иностранного языка в

современном мире и потребности изучения иностранных языков и овладения ими как

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации , воспитание

качеств  гражданина,  патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к

взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к

проявлениям другой культуры.

-формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной

культуры,  уважения  к  личности  ,  ценностям  семьи,  оптимизма  и  выраженной

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на

основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами

литературы  разных  жанров,  доступными  для  подростков  с  учётом  их  уровня

иноязычной подготовки;

-создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого

уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  к  изучению  второго/третьего

иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства  ,

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;

-создание  основы  для  выбора  иностранного  языка  как  профильного  предмета  на

ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  соей

профессиональной деятельности.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:



-формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой

деятельности;

-формирование и развитие языковых навыков;

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Данная  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов. 
Личностными результатами являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения

к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и  народов  мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в
школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование ценности  здорового и безопасного  образа  жизни;  усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  в  транспорте  и  правил
поведения на дорогах;

 формирование основ  экологической культуры на основе признания ценности жизни
во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера;



 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической

коммуникации;
 развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих

гражданской идентичности личности;
 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность

содействовать  ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;  толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны
и мира;

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

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию;  сформированность
мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории;  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их
личностные  позиции,  социальные  компетенции;  сформированность  основ
гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути   достижения  целей,
осознанно  выбирать   наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий  и  классификации  на  основе   самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить   логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;    работать индивидуально и в группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с

информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и  фиксация
информации;

 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  выделять  тему,  прогнозировать
содержание  текста  по  заголовку/ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,
главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов;

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

Предметными результатами являются: 
А. В  коммуникативной  сфере  (т.е.  владении  иностранным  языком  как  средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:

– начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в
стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя;

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом  в  пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
– сообщать  краткие  сведения  о  своём  городе/селе,  о  своей  стране  и  странах

изучаемого языка;
– описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль

прочитанного/услышанного,  выражать  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В аудировании:
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);

– воспринимать  на  слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на  языковую  догадку,
контекст краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую/
нужную/необходимую информацию.

В чтении:
– читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с

пониманием основного содержания;
– читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей   с  полным  и

точным  пониманием  и  с  использованием  различных  приёмов  смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных
материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

– читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;



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

Языковая компетенция:
– применение правил написания слов, изученных в основной школе;
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
– соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных

коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

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

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

– распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

– знание  признаков  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм
глаголов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,
степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений,  числительных,
предлогов);

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;  применение  этих  знаний  в  различных
ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного
общения;

– распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм
речевого этикета (реплик-клише,  наиболее распространённой оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых  распространённых  образцов  фольклора  (скороговорок,  поговорок,
пословиц);

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;

– представление  об особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры стран  изучаемого
языка  (всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их
вкладе в мировую культуру);

– представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка;

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная  компетенция  –  умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки,  игнорирования  языковых трудностей,  переспроса,  словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

– владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой
стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);



– умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

– готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  и  совместную  проектную
работу;

– умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

– владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения
иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры

мышления;
– достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с

носителями иностранного  языка,  установление  межличностных  и межкультурных
контактов в доступных пределах;

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные),  так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном

языке и средствами иностранного языка;
– развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных тенденций в

живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:

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

Е. В физической сфере:
– стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  и  отдыха,  питание,  спорт,

фитнес).
Коммуникативные умения.

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:

Говорение. Диалогическая речь

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения

в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране

изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь

 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;

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

Аудирование

 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.

Чтение 

 читать  и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  содержащие

отдельные неизученные языковые явления;

 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. 

Письменная речь 

 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  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого

этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,

извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Языковые навыки и средства оперирования ими

Лексическая сторона речи

 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.

Распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения

Грамматическая сторона речи

распознавать  и  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального  характера

(Conditional I –  If I see Jim,  I’ll invite him to our school party)  и нереального характера

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);

распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.

 Распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/

неопределенным/нулевым артиклем.

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; Present Perfect Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous;

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 глаголы в следующих формах страдательного   залога:

Present Simple Passive, Past Simple Passive.

Распознавать  по формальным признакам и понимать  значение  неличных форм глагола

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения

их функций и употреблять их в речи.

Социокультурные знания и умения

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
– Предметное содержание речи
– 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных

ситуаций. Внешность и черты характера человека.
– 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.

Молодёжная мода. Покупки.
– 3. Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха, спорт,  сбалансированное питание,

отказ от вредных привычек.
– 4. Школьное образование, школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
– 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на

будущее.
– 6.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита

окружающей  среды.  Климат,  погода.  Уcловия  проживания  в  городской/сельской
местности. Транспорт.

– 7.  Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет).



– 8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна,  их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (8  КЛАСС)



СТАНДАРТ (тематика) Английский в фокусе – 8
Взаимоотношения в семье, 
с друзьями. Внешность. 
Досуг и увлечения (спорт, 
музыка, посещение 
кино/театра/парка 
аттракционов). Покупки. 
Переписка. 

Module 1. “Character adjectives”; “Body language”; 
“Socialising”; “Personal information”; “Physical 
appearance”; “Relationaships”; “Greeting cards”; Across the
Curriculum (PSHE) “Dealing with conflict”; Sp. on R. 
“Socialising”.
Module 2. “Shopping”; “Places to shop”.
Module 3. “Stages in life”; “Life events”.
Module 4. “Appearance”; “Self esteem”; “Fashion”; 
“Clothes”; “Style”; “Body image”; “Performances”; 
“Teenage problems”.
Module 8. “Interests & hobbies”; “Applications”.

Школа и школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Каникулы и их проведение 
в различное время года. 

Module 3. “Fields of science”; “Work and jobs”; 
“Inventions”; Across the Curriculum (History) “The master 
thief of the unknown word”; Sp. on R. “Great minds”.
Module 6. “Holidays”; “Travel”; “Activities”; “Holiday 
problems”; “Travel experiences”; “Means of transport”; 
“Host families”; Sp. on R. “Pastimes”.
Module 7. “Technology”; “Media usage”; “Education”; 
“The media”; “Media jobs”; Across the Curriculum “Using 
a computer Network”; Sp. on R. “Education”.

Родная страна и 
страна/страны изучаемого 
языка. Их географическое 
положение, климат, погода,
столицы, их 
достопримечательности. 
Городская/сельская среда 
проживания школьников.

Module 1. “Whereabouts”; Culture Corner 1 “Socialising in 
the UK”.
Module 2. Culture Corner 2 “Charity begins at home”.
Module 3. Culture Corner 3 “English banknotes”.
Module 4. Culture Corner 4 “Traditional costumes in the 
UK”; Sp. on R. “Special Interests”.
Module 5. Culture Corner 5 “Scottish the Coo”.
Module 6. Culture Corner 6 “The Thames”; Sp. on R. 
“Cultural Exchange”.
Module 7. Culture Corner 7 “Trinity College Dublin”.
Module 8. Culture Corner 8 “Mascots”.

Формы и способы контроля и самоконтроля



–  Portfolio:  письменные  и  устные  задания  в  учебнике,  обобщающие  изученный

материал. 

–  Board  Game:  игра  в  рабочей  тетради  на  закрепление  изученного   языкового

материала.

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового

материала во всех видах речевой деятельности.

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль

знаний материала модуля.

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.

– Progress Report  Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому

модулю (для каждого учащегося).

–  Formative  Evaluation  Chart:  карточки  оценки  степени  активности  учащихся  в

выполнении отдельных видов упражнений и заданий.

–  Cumulative  Evaluation  Chart:  карточка  итоговой  оценки  знаний  учащихся  по

каждому модулю (для группы).

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля.

Заполняется каждым учащимся индивидуально.

Печатные пособия

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,

содержащегося  в  примерных  программах  общего  образования  по

иностранному языку.

 Карты на иностранном языке:

 Географическая карта стран изучаемого языка.

 Географическая карта Европы.

 Плакаты по англоговорящим странам.

Технические средства обучения и оборудование кабинета

 Компьютер.

 Мультимедийный проектор.

 Экспозиционный экран.



 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и

картинок.

 Стенд для размещения творческих работ учащихся.

Мультимедийные средства обучения

 CD для занятий в классе

 CD для самостоятельных занятий дома

 DVD-video

Интернет – ресурсы:

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»

http://www.prosv.ru/umk/spotlight

сайт сообщества учителей английского языка http  ://  www  .  metodisty  .  ru  

сайт сообщества учителей английского языка http  ://  www  .  it  -  n  .  ru  

материалы для аудирования:
http://www.voanews.com/english/news/   -   «Голос Америки»  
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts
Фильмы, мультфильмы, обучающее видео на английском языке:
http://english-cartoons.com/

Литература, рекомендованная для учащихся:

http://www.voanews.com/english/news/
http://english-cartoons.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts
http://www.metodisty.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight


1. « Английский в фокусе» для 8 класса

2.Рабочая тетрадь.

3. Контрольные задания.

4. Языковой портфель.(My language portfolio)

5.  Двуязычные словари.

Список литературы



1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа. 5- 9 классы

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в

фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008.

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный

язык.  –  М.:  Просвещение,  2009.  –  (Серия  «Стандарты  второго

поколения»).

4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного

общего образования.

Интернет-ресурсы:
www  .  prosv  .  ru  

http://www.prosv.ru/
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