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Пояснительная записка 

В основу разработки данной рабочей программы по предмету Английский язык для 

учащихся 8 класса легли следующие нормативные документы: 

1) Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы –  

3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения) 

2) Афанасьева О.В. Михеева И.В. Языкова Н.В. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений II- XI классы  пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. 

Издательство «Просвещение», 2010 

3)  В.Г. Апальков Английский язык Рабочие программы Предметная линия учебников И.Н. 

Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой V-IX классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. 

Москва, «Просвещение» 2012 

Программа 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. 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (в т.ч. для 

МБОУ СОШ №97 отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5—9 классах, соответственно, руководствуясь 

вышеперечисленными документами, данная рабочая программа сокращена от авторской (875 

часов -5 учебных часов в неделю для углублённого изучения в 5-9 классах) до базисного уровня 

и рассчитана  на 102 часа на учебный год (3 часа в неделю). 

 При сокращении учебных часов, приоритет в сохранении основных тем и разделов, 

подлежащих изучению в течение учебного года, соблюдён. Из курса выведены часы работы с 

книгой для чтения, которая используется в учебном процессе факультативно, а также 

сокращены часы работы с разделом дополнительных, развлекательных материалов к 

тематическим блокам курса «Miscellaneous». 

 

Цели обучения английскому языку 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания других народов и стран, их культуры, 

инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного 

языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому 

языку как одному из языков международного общения.  

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в нашей 

стране с начала XXI века, существенно повлияли на расширение межкультурных связей 

россиян с представителями других стран и культур. 

Одновременно 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, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

 В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные 

задачи. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 

мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 
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иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности школьников, привлекает их внимание к различным 

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

овладевая иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор и 

познавательные интересы, формируют 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. 

 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

—  речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—  языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

—  социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

V—VII и VIII—IX классах; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

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 пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

•  Формирование 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 достигнутого ими 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. 
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•  Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 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. 

 

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков направлено на 

формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отно-

шений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение 

новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли 

на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого языка, 

его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия предс-

тавителям другой культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические 

факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе 

общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приёмами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 

данной линии учебно-методических комплектов реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её 

составляющих. 

Трудно переоценить образовательное значение учебного предмета «иностранный язык» в 

структуре общего образования. Изучение ИЯ в межкультурном контексте предполагает 

систематическое обращение к родному языку и культуре с целью сравнения языковых 

систем для определения интерференции и переноса и сопоставления культур для выявления 
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общего и различного в них, что даёт возможность строить общение с учётом этих различий. 

В процессе такого сравнения и сопоставления учащиеся вовлечены в познание чужого языка 

и культуры через познание своей собственной. Это ещё раз подтверждает мысль, 

высказанную Л. В. Щербой, что изучение иностранного языка является важным 

инструментом познания родного языка и культуры и осознания своей культурной 

идентичности. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ необходимо иметь в виду три аспекта 

цели: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование в рамках курса углублённого изучения английского языка нацелено 

на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всём многообразии его 

проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, 

научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, 

средств массовой информации, в том числе и Интернет. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

универсалий в языке и культуре, о человеке как о языковой личности и особенностях 

вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее 

совершенствование умений оперирования основными категориями и терминами приме-

нительно к лингвистическому и культурологическому анализу языков и культур, развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Филологическое образование 

обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 

условиях работы в национальных школах) и первый иностранный язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, при-

держивающимися различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. 

Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов 

страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран 

изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, 

меню, театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим 

использованием звукового пособия, страноведческих и художественных видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции 

обеспечивается введением с VII класса раздела Social English, который знакомит учащихся с 

социально приемлемыми нормами общения с учётом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, которые определяют выбор языковых средств, разговорных 

формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения, в 

зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, 

отношений между ними. 

Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе данных УМК состоит в 

развитии учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

— развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 
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— развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

— развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

— развитие ценностных ориентации, чувств и эмоций; 

— развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

— развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

— развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

— развитие чувства достоинства и самоуважения; 

— развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 

аудированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, обменом мнений школьников 

как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 

коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 

вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во 

многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и 

уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на 

формирование поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей 

и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счёте,  

ведёт к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их 

культур, и на этой основе, к постижению культурных ценностей и специфики своей 

культуры и народа её носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни 

социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного 

отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной коммуникации на 

основе принципов речевой направленности, интеграции и дифференциации овладения 

учащимися речевыми навыками и умениями, устной основы и устного опережения в 

организации учебного процесса, диалога культур, сознательности и активности, доступности 

и посильности, индивидуального подхода, наглядности. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное 

пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным языком в рамках 

данной концепции и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в 

Евросоюзе. 

В соответствии с принятыми в Евросоюзе уровнями мы считаем возможным в школах с 

углублённым изучением иностранных языков достижение в начальной школе (II-IV классы) 

уровня А2 «Допороговый», в основной общеобразовательной школе (V—IX классы) уровня 

В1 «Пороговый» и в старшей школе (X—XI классы) уровня В2 «Пороговый продвинутый». 

Общеевропейская система уровней владения иностранным языком предполагает 

возможность асимметрии в достижении уровня владения отдельными видами речевой 

деятельности. Специфика обучения английскому языку в России по сравнению с его 

преподаванием в странах Европейского союза обусловлена недостаточным опытом 

межкультурного общения на английском языке и всё ещё недостаточно широким доступом в 

Интернет, а также отсутствием англоязычных каналов на государственном телевидении и 
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радио. Всё это ограничивает достижение усиленных уровней В1 и В2 в овладении 

аудированием, говорением и письменной речью. Вместе с тем опыт работы с этой линией 

учебников и пособий свидетельствует о возможности достижения усиленных уровней 

владения чтением. 

 

Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: V—VII и VIII—IX классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют учитывать возрастные 

изменения учащихся основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрос-

лению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из раз-

ных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность раз-

вивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов фор-

мируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные и языковые явления. 

 

Этапы обучения в рамках УМК 

Обучение английскому языку с помощью УМК для общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского языка осуществляется на трех этапах: в 

начальной школе (II—IV классы), основной общеобразовательной школе (V—IX классы) и 

старшей общеобразовательной школе (X—XI классы). 

В рамках основной общеобразовательной школы мы выделяем два подэтапа V—VII классы 

и VIII—IX классы. Такое деление определяется тем, что к концу б года обучения фактически 

завершается базовая подготовка учащихся в плане овладения языковым материалом и 

навыками оперирования им, умениями использования этих навыков во всех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письменной речи), что соотносится с 

уровнем А2 «Допороговый». 

Каждый из этапов имеет свои особенности. В основу работы на начальном этапе обучения 

положены принципы устной основы обучения (II класс) и устного опережения (III—IV 

классы). 

На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, 

грамматических навыков на базе достаточного ограниченного лексического и 

грамматического материала. Лексика преимущественно носит конкретный характер. 

Значительное место занимает работа над артикуляцией звуков, звукосочетаний, 

интонационных моделей утверждения, общего и специального вопросов. В процессе фор-

мирования навыков происходит становление механизмов восприятия и порождения речи в 

ходе решения простых речевых задач - запрос и сообщение информации, подтверждение, 

побуждение. 

Наряду с лексическими и грамматическими навыками в аудировании и говорении 

формируются навыки в чтении и письме. Большое внимание уделяется формированию навы-

ков техники чтения, обучению правилам чтения. Уже в III классе большое место занимает 

чтение про себя с целью извлечения основной информации (ознакомительное чтение). 
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Письмо выступает преимущественно как средство обучения лексике и грамматике. В 

процессе обучения письму в основном акцент делается на его технической стороне — обуче-

нии графике слов и их орфографии. 

Таким образом, во II—IV классах формируется элементарная коммуникативная 

компетенция, закладываются основы практического владения языком в различных видах ре-

чевой деятельности. Учащиеся получают первые представления о странах изучаемого языка 

(Великобритании, Лондоне, США, открытии Америки X. Колумбом, Вашингтоне), рас-

ширяются знания о России, символике государства, Москве. Учащиеся также овладевают 

базовыми учебными навыками, приёмами работы с учебником, рабочей тетрадью, звуковым 

пособием, приёмами работы в парах/группах, фронтальной устной тренировки в достаточно 

быстром темпе. В результате изучения английского языка в начальной школе данные УМК 

предполагают овладение учащимися уровнем А1 «Выживание» и А2 «Допороговый» 

согласно системе уровней, установленных Советом Европы. 

Основной целью первого подэтапа основного общего образования (V—VII классы) является 

более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом 

больше внимания уделяется обучению устной речи в её монологической и диалогической 

формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. Более раз-

нообразными становятся ситуации по странам изучаемого языка. Изучение культур стран 

изучаемого языка происходит в процессе сопоставления с культурой России. С этой целью в 

УМК широко представлены материалы по России, её политической, экономической и 

духовной жизни, что способствует совершенствованию социокультурной компетенции 

учащихся. Большое место занимают проблемы более общего характера (экологии, среды 

обитания, роли человека в ней, искусства, спорта и т.п.). 

В процессе обсуждения данной проблематики учащиеся решают более сложные речевые 

задачи, связанные с выражением своего мнения, аргументацией суждений. Дальнейшее 

развитие получают умения в диалогической речи с учётом особенностей 

социолингвистических факторов коммуникативной ситуации. На данном под этапе 

получают дальнейшее развитие умения в аудировании, чтении и письменной речи. 

Значительно увеличивается объём прочитанного или прослушанного текста. Происходит 

овладение стратегиями аудирования с пониманием основного содержания, детального по-

нимания и понимания необходимой информации аудиотекстов. При обучении чтению 

учащиеся также овладевают умениями ознакомительного, изучающего и поискового чтения. 

На данном этапе получает дальнейшее развитие компенсаторная и учебно-познавательная 

компетенции. 

Учитывая особенности данного этапа, объема часов, отводимых на изучение языка в V—

VII классах, УМК предполагает овладение учащимися уровнем А2 «Допороговый», но для 

отдельных видов речевой деятельности, например чтения, возможно достижение уровня В1 

«Пороговый продвинутый». Подобная асимметрия в достижении уровня владения языком 

возможна и для наиболее одаренных школьников. 

 Второй подэтап обучения (VIII—IX классы), с одной стороны, закрепляет и 

совершенствует сформированные ранее навыки и умения, а с другой, является новым шагом 

в изучении языка. Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер. 

Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и 

обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на 

качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с особым 

акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает 

работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, 

синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 

национально-маркированной лексике, лексическим единицам, представляющим опреде-

лённые трудности для учащихся, политкорректности в языке и дискурсе, особенностям 

английского языка электронных средств информации. 
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В VIII—IX классах формируются достаточно прочные представления о закономерностях 

функционирования английского языка, в центре внимания оказываются сложные 

грамматические структуры сослагательного наклонения, пассивного залога, модальные 

глаголы, неличные формы глагола. Работа над чтением чётко разделяется по трём раз-

личным направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят исключительно 

аутентичный характер, и они весьма объёмны. То же можно сказать и о текстах для ауди-

рования, которые на данном этапе значительно усложняются и увеличиваются в объёме. 

Значительное изменение в VIII— IX классах претерпевает работа над письменной речью. 

Именно здесь начинается последовательная работа над творческим письмом, начиная с 

техники написания параграфа, записки и заканчивая написанием открытки или письма 

личного характера. 

На данном этапе становится реальной предпрофильная ориентация школьников 

средствами изучаемого языка за счёт расширения тематики общения, выполнения проектных 

заданий, которые могут иметь определённую профессиональную направленность. 

Важной отличительной особенностью обучения в VIII— IX классах является активная 

подготовка школьников к Единому государственному экзамену. Большинство заданий на 

аудирование, говорение, чтение и письменную речь представлено в формате ЕГЭ. 

Предложенный в УМК языковой и речевой материал, тексты для чтения и аудирования, 

предполагающие активное вхождение в культуру стран изучаемого языка и свою 

собственную, обилие речевых упражнений и творческих заданий, направленных на решение 

многообразных коммуникативных задач, обеспечивают овладение языком на уровне В1. 

 

V—IX классы 

В результате изучения английского языка в V—IX классах ученик должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 

этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 

•значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

•основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

•страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 

ситуации и социальным статусом партнёров общения; 

•сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 

предметного содержания речи в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-тру-

довой сферах. 

Ученик должен уметь: 

1. Аудирование 

•относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения; 
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•понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов мо-

нологического и диалогического характера; 

•определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

•понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды). 

2. Говорение 

•принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций); 

•беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

•высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение; 

•рассказывать о своём окружении) рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

• излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое 

мнение; 

• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 

3. Чтение 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-

популярных, публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-след-

ственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, 

сопоставлять факты в культурах); 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и контекстуальную догадку, 

словообразовательный анализ, использование словаря, выборочный перевод на русский 

язык), сокращать текст; оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, 

соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 

учащихся информации для дальнейшего использования в процессе общения или расширения 

знаний по проблеме текста/текстов). 

 

4. Письменная речь 

• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме 

о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая 

чувства и суждения; 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 
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стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации. 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

•получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

•создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

•приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других 

стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследием России и её 

роли и места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

В V—VII классах учащиеся могут оценить владение языком на уровне А1 «Выживание» 

или А2 «Допороговый». К окончанию VII класса по отдельным видам речевой деятельности 

может быть достигнут уровень В1 «Пороговый». К концу IX класса выпускники основной 

общеобразовательной школы, изучающие английский язык по данной серии учебных 

пособий, могут достичь уровня В1 «Пороговый» по всем видам речевой деятельности 

согласно уровням владения иностранными языками, утверждённым Советом Европы и 

представленным набором соответствующих дескрипторов в контрольном листе для 

самооценки в Европейском языковом портфеле для средней школы (11—14 лет). 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-образованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории 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, 



 12 

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; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 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 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание важности 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; 

в 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-
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смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по. аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 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 (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. 
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Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во 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 прагматические 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. 
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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-интонационньгх особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

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: 
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— 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). 

Предметное содержание речи 

 

VIII класс (седьмой год обучения) 

1. Выбор профессии (Choosing a Career: The World of Jobs).  
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Выбор будущей профессии; привлекательные и непривлекательные занятия; влияние 

мнения родных, учителей и друзей на выбор профессии; современный рынок труда; тре-

бования работодателей к кандидатам на вакантные места; популярные профессии нашего 

времени; личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

2. Образование в современном мире (Education: The World of Learning).  

Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; типы 

государственных школ; общедоступные школы как самый распространённый тип средних 

школ в Великобритании; система школьных экзаменов; экзамен на получение свидетельства 

об общем среднем образовании; старшие классы средней школы; экзамены, нацеленные на 

поступление в университет; система послешкольного образования; частные школы в 

Великобритании; системы образования в России и США. 

3. Покупки: человек и деньги в современном мире (Shopping: The World of Money).  

Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов в 

Великобритании; денежные знаки России, Великобритании и США; различные формы 

денежного расчёта в исторической перспективе; банки и банковские услуги. 

4. Наука и техника в наши дни: выдающиеся учёные, их вклад в науку (Fascination and 

Challenge: The World of Science and Technology).  

Развитие науки и техники в исторической перспективе; великие изобретения человечества; 

великие изобретатели разных стран; XX век — век технического прогресса и новых 

технологий; виртуальная действительность, её положительное и отрицательное влияние на 

человека; современные достижения в различных областях науки; человек и робот; на-

правления современных исследований; достижения в области освоения космоса. 

5. Путешествия (Going to Places: The World of Travelling).  

Различные виды путешествий, их цели и причины; правила для путешественника в 

исторической перспективе; путеводители; осмотр достопримечательностей; лондонское 

метро; подготовка к путешествию: покупка билетов, упаковка багажа, заказ номера в 

гостинице; поведение в незнакомом городе; Канада и её население; путешествие по России и 

за рубежом. 

6. Внешность. Молодёжная мода. Покупки (The Way We Look).  

7.Здоровый образ жизни (Keeping Fit).  

8. Школьное образование. Изучаемые предметы (In and Out of  School).  

9. Страны изучаемого языка: Великобритания и США (Visit ing Britain, Traditions, 

Holidays, Festivals; Visiting the USA).  

10. Природа. Проблемы экологии (It 's  a Beautiful  World. The ABC of Ecology. Living 

Things Around Us).  

11. Человек и его профессия (Biography).  

12. Английский — язык международного общения (Global  Language).  

13.Музыка, кино, театр (Our Favourite Pastimes).  

 

Основная школа, V—IX классы (второй этап обучения) 

Речевая компетенция Виды речевой деятельности 

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: 

а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным по-

ниманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

— выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

— понимать тему и факты сообщения; 

— вычленять смысловые вехи; 

— понимать детали; 

— выделять главное, отличать от второстепенного; 
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— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Говорение 

Диалогическая речь  

В V—IX классах продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена мнения-

ми с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише— 

умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; 

извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, 

заинтересованность, равнодушие). 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нём участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, 

обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по об-

суждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнёра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов, 

их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и 

диалогом - обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь  

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать 

основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 

аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, 

планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, 

кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи с прочи-

танным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять 

различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-

ние), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 

толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное со-

держание речи для V—IX классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого 

языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
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— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

— вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

— кратко и логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на предмет-

ное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского 

словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интере сующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

— определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

— вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

—  интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, включая 

адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; 

— писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то 

же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и бла-

годарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее); 

— овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

Языковая компетенция Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 
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VIII класс 

1. Объём лексического материала в VIII классе составляет 

более 1850 единиц, из них 200—250 новых единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 

— модель ип- Л- Adj (unfriendly);  

— модель in- + Adj (invisible);  

— модель il- + Adj (i llegal);  

— модель im- +Adj (impatient);  

— модель ir- +Adj (irrational);  

— модель N +- ic (Arabic);  

— модель V+ -able (attachable);  

— модель Adj + -ed (barefooted);  

— модель V + -ing (confusing);  

— модель V+ -less (countless);  

— модель N + -al (emotional);  

— модель V + -ment (equipment);  

 

— модель V + -tion/sion (expression);  

— модель V+ -ive (expressive) .  

Модели образования новых слов путём словосложения: 

— модель N + Adj (brand-new);  

— модель Part I  + N (chewing gum);  

— модель N + N (cheat-sheet).  

Модели образования слов по конверсии V-+ N (to creep —  creep/s). 

Образование новых слов способом звукоподражания (hiss,  howl, neigh, buzz, squeak, 

quack etc.).  

Образование слов способом сокращения (phone, doc,  fridge, UN). 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении (barber —  hairdresser, tailor —  

dressmaker, shop assistant —  salesman/saleswoman, stupid —  dumb —  silly —  

foolish, disappear—  vanish, learn —  study, funny —  hilarious —  ridiculous, invent 

—  discover,  travel —  journey —  voyage —  trip).  

4. Фразовые глаголы: 

— to come across, to come down with, to come over, to come off ,  to come round;  

— to hand in,  to hand down, to hand out, to hand over;  

— to break away, to break down, to break into, to break out;  

— to see around, to see through, to see sb off;  

— to drop in,  to drop off, to drop on, to drop out etc.  

5. Сложные для употребления лексические единицы: 

— единицы, имеющие разное значение в двух вариантах английского языка — американском 

и британском (public school - частная школа в Британии и государственная школа в 

Америке; high school — средняя школа для девочек в Британии и старшие классы средней 

школы в США); 

— лексические единицы и структуры, вызывающие трудности в их употреблении в силу их 

внешнего сходства или в силу того, что они одинаково переводятся на русский язык (beside 

—  besides, besides —  except,  to offer—  to suggest,  to lie —  

to lay,  quite —  quiet,  had better  would rather, used to do sth  

—  to be used to doing sth);  

— единицы, которые используются только в единственном или только во множественном 

числе, причём число в русском и английском языках не совпадает (funeral — похороны, 

clock — часы, pyjamas — пижама). 

6. Лексика, управляемая предлогами (by boat, by e-mail, by ticket etc.).  

7.Полисемантические слова (dumb — 1) немой 2) тупой; enclose — 1) окружить, обнести 
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изгородью 2) прикладывать, приложить (обычно к письму); hold on — 1) прикрепляться 2) 

держаться за 3) ждать (при разговоре по телефону); rough—  1) грубый 2) шероховатый 3) 

бурный, неспокойный). 

8. Речевые клише, используемые в следующих ситуациях общения: 

 

— при необходимости выразить идею, что-то предложить собеседнику, принять 

предложение или от него отказаться: 

It might be a good idea to .. .  

If  I were you, .. .  

I'd . . .  I suggest that you .. .  

Most willingly.  

That suits me very well.  

It 's a good idea, but. ..  

Sorry.  

It 's not in my line.  

— при необходимости обсудить организационные моменты урока, в том числе если ученик: 

а) испытывает какие-либо затруднения 

(/ seem to be losing my voice. I'm overslept.)  

б) нуждается в помощи учителя 

(Could you explain again, please? Sorry,  I can't  find the place.)  

в) нуждается в разъяснении 

(Shall I leave the sentence on the board? Are we  supposed to f inish this off  at 

home?) 

г) предлагает свою помощь или спрашивает разрешения 

(May I help with the tape recorder? Shall  I draw the cur- 

tains?) 

д) имеет языковую проблему 

(Does it sound good English to say .. .  ?Is the word order right?)  

е) сообщает что-либо учителю 

(/ think, I've finished. I  haven't had a turn. I'm afraid.);  

— при необходимости пообщаться с продавцом, совершая покупки в магазине: 

Shop assistant: May I help you?  

Customer: Thank you. I'm looking about.  

Shop assistant: What size do you take? 

Customer: I was size 7 in shoes.  

Shop assistant: How does it  fit?  

Customer: It  fits  perfectly.  

Shop assistant: How would you like to pay?  

Customer: I'd like to pay by card.  

— при необходимости понять надписи и предупреждения, появляющиеся на различных 

табличках в общественных местах: PLEASE QUEUE OTHER SIDE. KEEP YOUR DOG ON 

THE LEAD. DO NOT LEAVE BAGS UNATTENDED. NO TRESPASSING; 

— при необходимости узнать дорогу: 

—What is  the best way to Central Station? —Keep straight  

on. 

—Where's the nearest underground station? —Take the second turning to the 

right.  

—Where do I get  off? —Alight at  Central Station.  

— при необходимости сделать телефонный звонок или ответить на него: 

—Who's calling, please?  

—My name is Mary. May I have a word with Linda? ^Hold the l ine, please. —May 

I leave a message? 
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Грамматическая сторона речи 

 

VШкласс 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— притяжательный падеж неодушевлённых имён существительных (the country's 

government , yesterday's newspaper).  

2. Имя прилагательное 

— функционирование субстантивированных имён прилагательных в английском языке (The 

rich also cry.  The blind are taught at this school.);  

— способы наименования наций, их представителей и языков с помощью существительных, 

субстантивированных и несубстантивированных прилагательных (The English are great 

lovers  of  sport.  He is English, not Spanish. They speak Dutch.).  

3. Наречие 

 

— функционирование наречий в языке в качестве обстоятельств времени, места, образа 

действия и степени; 

— особенности орфографии наречий, образованных от имён прилагательных (happy —

happily, simple—simply, typical  —  typically);  

— синтетический и аналитический способы образования степеней сравнения наречий 

(easily —  easier; beautifully  —  more beautifully);  

— супплетивные формы образования степеней сравнения наречий (well - better  -  best);  

— различия в семантике и употреблении сходных по форме наречий (hard/hardly, 

late/ lately);  

— место наречия в английском предложении; порядок следования наречий образа действия, 

места, времени. 

4. Глагол 

— модальные глаголы can, may, must (have to),  should, ought to, to be,  need:  

а) использование модального глагола can/could для выражения: 

возможности, способности (Не can drive а саг.) возможности, вероятности (Scotland 

could be very warm in September.) 

разрешения, просьбы о разрешении (—Could I borrow your pen? —Yes, you could.)  

распоряжения, просьбы, предложения (Could we help you?); 

б) использование модального глагола may/might  для выражения: 

возможности, вероятности (Не might  be late.) просьбы о разрешении, разрешения или 

отказа ( —May I turn on the tel ly? —Yes, you may.);  

в) использование модального глагола must и его эквивалента have to для выражения: 

долженствования, необходимости (You must  be here at  5 sharp.) 

категорического запрета (You must  not go out at  night.) вероятности, уверенности (You 

must  be hungry.);  

г) использование модальных глаголов should и ought (to)для выражения обязанности, 

наставления, совета (They should visi t  their  granny more often.  You ought to see him 

in the hospital .);  

д) использование глагола to be в его модальном значении для выражения: 

запланированного действия (The President is to visit the USA.) приказания (They 

are to be here before midnight.) инструкции и объявления (This form is to be filled 

in English.);  

е) использование глагола need в его модальном значении для выражения отсутствия 

необходимости (You needn't  

repeat  your words.  I  remember.);  

ж) модальные глаголы с перфектным инфинитивом и их значения (could have done, 

should have done, must have done  

etc.);  
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— сослагательное наклонение глагола (Subjunctive II /  Past Subjunctive):  

а) сослагательное наклонение в ситуациях, относящихся к прошлому (If  I had been 

there,  I  would have interfered.);  

б) смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении (// J were 

more practical , I would never have done it.  If  you had known about it  before,  you 

would be less nervous now.);  

в) предложения со структурой but for и глаголами в сослагательном наклонении (But 

for you I would have done it.  But for you I would do it.);  

— неличные формы глагола: инфинитив, -ing forms:  

а) наиболее употребительные структуры с -ing forms (to go boating, to keep from 

running, to object to doing sth);  

б) наиболее употребительные структуры с инфинитивом 

V + Inf (to begin to rain) 

N + Inf (one's decision to leave) Adj + Inf (difficult  to und erstand);  

в) изменение смысла предложения в зависимости от использования в нём инфинитива 

или -ing form (remember doing sth /remember to do sth, stop doing sth /stop to do 

sth).  

 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о 

странах изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать умения межкуль-

турной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

— государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); — 

— достопримечательностями Великобритании, США и России; 

— праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового 

года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии, 

США, России; 

— известными людьми и историческими личностями; 

— системой общего и высшего образования; 

— географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого языка 

и России; 

— культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 

— любимыми видами спорта; 

— флорой и фауной; 

— фольклором, поэзией, песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

— знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический 

фон соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять 

различия (например, первый этаж — ground f loor (BrE), first  floor (АтЕ);  

— овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

— овладение умением более вежливого общения; 

— овладение умением решать определённые коммуникативные задачи в английском языке: 

выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение 

предложений, их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и 

несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога/полилога культур, что создаёт условия для расширения и углубления зна-

ний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 

культурах. 
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Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 

явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать, сказанное 

партнёром и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, 

обращаться за помощью, переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

— пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

— прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

— использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

— игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в V-IX классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной деятель-

ности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 

предполагается овладение следующими умениями: 

— работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и 

другой справочной литературой; 

— ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

— пользоваться поисковыми системами www.vahoo.com. www.ask.com. www.google.com. 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах; 

 

— выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

— участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 

 

 

Распределение учебных часов по тематическим разделам: 

 

№ 

Раздела 

Название 

тематического 

раздела 

Количество часов, 

предусмотренных 

на изучение 

1.  Мир 

профессий. 

24часа 

- 1 ч. Контрольная 

работа 

2.  Мир знаний и 

учёбы 

 21час  

- 1 ч. Контрольная 

работа 

3.  Мир покупок 19 часов 

http://www.vahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedia.ru/


 25 

4 Мир науки 

 и новых 

технологий 

17часов  

- 1 ч. Контрольная 

работа 

5 Мир 

путешествий 

12 часов 

6 Мир СМИ 9 часов 

- 1 ч. Контрольная 

работа 

Итого:  6 тематических  

разделов 

98 учебных часов 

4 часа под 

контрольные работы 

 

. Контроль уровня обученности: 

• система контролирующих материалов в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся;  

 Учебно-методическое обеспечение программы, перечень литературы и средств 

обучения: 

В состав УМК для 8 класса входят: 

1. Афанасьева О.В. Михеева И.В.,  др. «English VIII»: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка с 

приложением на электронном носителе;-  М. Просв., 2012  

2. Афанасьева О.В. Михеева И.В.,  др. «English VIII»: «Рабочая тетрадь», -  М. Просв., 2009 

3. Афанасьева О.В. Михеева И.В.,  др. «English VIII» «Книга для учителя» -  М. Просв., 2009  

4. Афанасьева О.В. Михеева И.В.,  др. «English VIII»: «Книга для чтения»,  -  М. Просв.,2009 

(факультативно) 

5. В.М. Павлоцкий VIII Grade Контрольные работы по английскому языку: учебное пособие 

для учащихся VIII класса. – СПб.:КАРО. 2005 

6. Электронное приложение ABBYY Lingvo с аудиокурсом на CD/MP3 

7. Сайт методической поддержки    http://www.prosv.ru/umk/vereshagina/ 

 

 

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

