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Пояснительная записка 



       Рабочая программа по английскому языку составлена на основе компонента 

государственного стандарта, Примерных федеральных программ по иностранным языкам для 

5-7 классов и авторской программы курса английского языка  «Английский язык нового 

тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2010), 

учебного плана МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево на 2016-2017 учебный год.  Программа 

нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

       В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.  

           В тематическое  планирование по английскому языку включены уроки по проектной   

методике, которые способствуют акцентированию деятельностного подхода в целостном 

коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. В тематическое 

планирование также включены уроки с использованием ИКТ как средство формирования 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

     С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения английскому языку в 8 классе. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения иностранного языка 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 предложения; 

 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, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 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 коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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 в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

                           

                                

                              Основное содержание программы 

 

№ Модуль Количество часов 



1 
Модуль 1 Подростки  

11 

2 
Модуль 2 Покупки  10 

3 Модуль 3 Открой себя    
10 

4 
Модуль 4 Выдающиеся люди 10 

5 Модуль 5 Изобретения  
8 

6 Модуль 6 Дом, родной дом!   
12 

7 Модуль 7 Страны и традиции 
10 

8 Модуль 8 Детективы  
11 

9   Модуль 9 Окружающая среда    
10 

10 Модуль 10 Мечты  
10 

Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 8 класса с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во  

часов 

Дата проведения 

План Факт Корректир. 

 Модуль 1 Подростки  11    

1 
Подростки на каникулах 

1    

2 
Мир подростков. Введение новой лексики 

1    

3 
Подростки и технология 

1    

4 
Умные подростки. Развитие навыков чтения  

1    

5 Школьные дни. Развитие навыков 

аудирования  
1    

6 
Развитие навыков письма. 

1    

7 Что значит быть подростком? Развитие 

навыков диалогической речи 
1    

8 Что значит быть подростком? Развитие 

навыков монологической речи 
1    

9 
Проектная работа по модулю 

1    

10 Контрольная работа №1 по теме 

«Подростки» 
1    

11 
Коррекционная работа 

1    

 Модуль 2 Покупки  10    

12 
 Покупки  

1    

13 Правила образования вопросительных 

предложений. 
1    

14 
Как они вам? Развитие навыков говорения. 

1    

15 Незабываемые подарки. Развитие навыков 

аудирования 
1    

16 
Сила рекламы. 

1    

17 
Карманные деньги. 

1    

18 
Контроль умений и навыков устной речи 

1    

19 
Проектная работа по модулю  

1    

20 
Контрольная работа №2 по теме «Покупки»  

1    

21 
Коррекционная работа  

1    

 
Модуль 3 Открой себя    

10    

22 
О себе. Введение новой лексики.  

1    

23 
Суффиксы прилагательных. 

1    



24 
Это стильно. Модальные глаголы 

1    

25 Настоящее совершенное продолженное 

время  
1    

26 Как ты себя чувствуешь в неформальной 

обстановке? Развитие навыков говорения 
1    

27 Я изменился. Развитие навыков 

аудирования 
1    

28 
Наречия lately, recently, still, yet 

1    

29 Контрольная работа №3 по модулю 3 

«Открой себя» 
1    

30 
Коррекционная работа 

1    

31 
Проектная работа по модулю 

1    

 Модуль 4 Выдающиеся люди 10    

32  Выдающиеся люди Введение новой 

лексики.. 
1    

33 
Описательные прилагательные. 

1    

34 
Герои нашего времени. 

1    

35 
Меры веса и длины. 

1    

36 
Книга рекордов Гиннеса. 

1    

37 
Развитие навыков монологической речи. 

1    

38 У героев нет возраста. Развитие навыков 

аудирования 
1    

39 
Проектная работа по модулю  

1    

40 Контрольная  работа №4 по теме 

«Выдающиеся люди» 
1    

41 
Коррекционная работа 

1    

 
Модуль 5 Изобретения  

8    

42 
Изобретения Насколько ты креативен? 

1    

43 
Грамматика both /neither of. 

1    

44 Правда о правом полушарии. Развитие 

навыков аудирования 
1    

45 
Игра “Догадайся” 

1    

46 Развитие навыков чтения. Умные 

изобретения. 
1    

47 Прошедшие времена. Повторение.Развитие 

грамматических навыков.. 
1    

48 
Контрольная работа №5 за 1 полугодие 

1    

49 
Коррекционная работа 

1    

 
Модуль 6 Дом, родной дом!   

12    

50 
Дом, родной дом!   

1    



51 Изучение и закрепление новой лексики по 

теме 
1    

52 
Конструкция I wish 

1    

53 Развитие грамматических  навыков.  I wish + 

Ved(2) 
1    

54 Твоя жизнь- твое пространство Развитие 

навыков аудирования. 
1    

55 
Фантазируй.Образование антонимов. 

1    

56 
Комната моей мечты. 

1    

57 
Мои увлечения 

1    

58 Контроль навыков устной речи. Мои 

увлечения 
1    

59 
Проектная работа по модулю 

1    

60 Контрольная  работа №6 по теме «Дом, 

родной дом» 
1    

61 
Коррекционная  работа 

1    

 
Модуль 7 Страны и традиции 

10    

62 
Страны и традиции  

1    

63 Зачем мы пользуемся мобильными 

телефонами? 
1    

64 
Я никому не мешаю. Глагол ‘used to”   

1    

65 Трудные ситуации. Развитие навыков 

письма 
1    

66 Они тоже люди. Развитие навыков 

аудирования. 
1    

67 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
1    

68 Домашнее чтение. Праздники Австралии. 1    

69 Проектная работа .Праздники США и 

Великобритании  
1    

70 Контрольная работа №7 по теме 

«Выдающиеся люди» 
1    

71 
Коррекционная работа 

1    

 
Модуль 8 Детективы  

11    

72 
 Детективы  

1    

73 Модальные глаголы - как средство 

выражения дедукции. 
1    

74 
Коллекция монет. Косвенная речь 

1    

75 
Собирательные существительные. 

1    

76 
В поисках сокровищ. 

1    

77 
Клуб «Агаты Кристи». 

1    

78 
Что такое «Глидокам»? 

1    



79 
Контроль умений и навыков устной речи 

    

80 
Проектная работа по модулю 

1    

81 Контрольная работа №8 по модулю 

«Детективы» 
1    

82 
Коррекционная работа 

1    

83 
Модуль 8 Детективы  

    

 
  Модуль 9 Окружающая среда    

10    

84 
 Окружающая среда   Что мы знаем о воде?  

1    

85 Кристально-чистое чудо Развитие навыков 

говорения. 
1    

86 
Подводный мир. 

1    

87 Укрощение стихии. Развитие навыков 

аудирования 
1    

88 
Развитие навыков чтения. Наводнения. 

1    

89 
Путешествия по воде. 

1    

90 Морские приключения Развитие навыков 

письма 
1    

91 
Проектная работа по модулю 

1    

92 Контрольная работа №9 по теме 

«Окружающая среда» 
1    

93 
Коррекционная работа 

1    

 
Модуль 10 Мечты  

10    

94 
Модуль 10 Мечты Зачем люди мечтают? 

1    

95 
Прилагательных another / other. 

1    

96 
Сновидения. 

1    

97 Иди за своей мечтой. Развитие навыков 

монологической речи. 
1    

98 
Я верю  Развитие навыков аудирования. 

1    

99 
Контроль умений и навыков устной речи 

1    

100 
Подготовка к итоговому тесту 

1    

101 
  Итоговая контрольная работа 

1    

102 
 Коррекционная работа   

1    

102 
Мои планы на будущее 

1    

 

 

 

 


