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

заголовку;
•
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;

письменная речь
•
заполнять анкеты и формуляры;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
•
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания 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, туристических поездках, молодежных форумах;
•
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -ly, -al,-ful, -ic, -ish, -less;
• прилагательные от глаголов с суффиксами -able, -ed, -ing, -ible, -ive;
• прилагательные с отриц. значением с приставками il-, im-, in-, ir-, dis-, mis-;
• прилагательных с суффиксами -ful/-able
• глаголов с суффиксом –ise/ -ize;
• существительные от глаголов с суффиксами –ion, -tion, -ence, -ance;
• существительные с суффиксами –ness, -ment;
• сложные существительные от существительных типа football, cupboard;
• сложные прилагательные типа well-known, kind-hearted.
б) Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке ( Wemovedto a newhouselastyear);
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; условных предложений реального
(Zero&:Conditional I – If I seeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) ;
всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future,PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous);
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с
глаголами
на
–ing:
tobegoingto
(для
выражения
будущего
действия);
tolove/hatedoingsomething;
Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous);
модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/haveto/should); причастий
настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы,
отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow)

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writingstudent/ a
writtenexercise);существительных в функции прилагательного ( artgallery), степеней
сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( goodbetter-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также
в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий,
оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast,
high);учтойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и др.;
числительные для обозначения дат и больших чисел; предлоги места, времени,
направления, употребляемые со страдательным залогом (by, with).
Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:
формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремлению к
совершенствованию; осознание возможностей самореализации средствами иностранного
языка;- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции и международной и межэтнической
коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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;
сознание себя гражданином своей страны; готовность осваивать национальные и
общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты, подлежащие формированию в процессе чтения:
определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать
главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста. Чтение с полным пониманием текста
осуществляется на аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание
речи в 8 классе. Формируются и отрабатываются умения: полно и точно понимать
содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); выражать свое
мнение по прочитанному. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Содержание курса
Модуль 1 « Общение»
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Конфликты: их природа,
способы разрешения конфликтов. Фразовый глагол «get», грамматические времена:
настоящее неопределённое, настоящее продолженное – способы их употребления в речи.
Социально-бытовая сфера.
Модуль 2 »Продукты питания и покупки. Повседневные траты, расходы»
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Магазины, покупки,
умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме.
Перфектные времена настоящего времени.

. Модуль 3 «Великие умы человечества»
Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей
профессии, изобретения человечества, технический прогресс.. Перфектные времена
прошедшего времени. Словообразование. Идиоматические выражения по данной теме.
Модуль 4 « Будь самим собой»
Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни современного
подростка. Отношение к моде подростков в России и за рубежом, твоё персональное
мнение по этому поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы подростков,
связанные с внешностью, одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме.
Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества»
Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные деятельность
человека. Глобальное потепление – пути решения проблемы. Погода в мире. Прогноз
погоды. Фразовый глагол «call», словообразование.
Модуль 6 «Культурные обмены»
Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, проблемы,
возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их культурные
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и
организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей
Жалобы, умение сформулировать свои жалобы . претензии к сервису. Умение составить
диалог по данной проблеме. Письменная речь –благодарственное письмо. Фразовый
глагол «set».
Модуль 7 «Образование»
Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. Технологии,
средства массовой информации. Идиоматические выражения, связанные с изучаемой
темой. Природа и экология, научно-технический прогресс. Сложные существительные,
модальные глаголы.
Модуль 8 «На досуге. Развлечения»
Спорт. Хобби,интересы, увлечения, спортивные сооружения.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по
своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания
туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений Природа и экология,
научно-технический
прогресс.
Условные
предложения,
предлоги,
сложные
прилагательные.

Тематическое планирование 8 класс (102 ч)
Тема

Колич-во
часов

Колич-во тестов

1.Общение

12

1

2.Продукты питания и
покупки
3.Великие умы человечества
4.Будь самим собой
5.Глобальные проблемы
человечества
6.Культурные обмены
7.Образование

12

1

11
11
13

1
2
1

12
12

1
1

8. На досуге
Итого

19
102

2
10

