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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 8
классе МБОУ «Лесогорская СОШ»

в соответствии с требованиями Федерального

государственного

стандарта

образовательного

основного

общего

образования

утверждённого приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089; и примерной
программы начального общего образования по иностранному языку, авторской
программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 5-9 классов,
Кузовлев В.П.; Лапа Н.М.; Перегудова Э.Ш. Издательство: М, Просвещение, 2012, и на
основании положения о рабочей программе МБОУ «Лесогорская СОШ».
Программа рассчитана на 102 часа. Программа конкретизирует содержание тем и
распределение часов по разделам примерной программы для 8 класса на учебный год.
УМК для 8-го класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в
основу УМК для 5-7 классов. В основу данного УМК положен коммуникативный подход
к овладению аспектами ИК: познавательным, учебным, развивающим и воспитательным,
а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением,
аудированием, письмом. Все четыре аспекта ИК как цели равноправны по значимости и
имеют практическую ценность. Все компоненты цели взаимосвязаны, и овладение одним
из них влияет на овладение остальными. В 5-м классе ведущими аспектами являлись
развивающий и познавательный.
На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения,
увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое
владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования.
Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего
образования

является

развитие

иноязычной

коммуникативной

компетенции

в

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями 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
страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
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интересам, психологическим особенностям учащихся 8 класса; формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры.
Используемые технологии (элементы), методики:


объяснительно-иллюстративные технологии;



игровые технологии;



ИКТ;



технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материала;



технология коммуникативного обучения иноязычной культуре;



технология разноуровнего обучения;



технология проектного обучения;



тестовая методика.

Проектная методика – эффективное средство организации творческой и учебной
деятельности.

Являясь

личностно

обеспечивают

благоприятные

ориентированным

условия

для

видом

самопознания,

работы.

Проекты

самовыражения

и

самоутверждения. Проекты предполагают активизацию их деятельности.
Тестирование становится неотъемлемой частью учебного процесса. Тесты развивают
аналитические способности учащихся; умение выделять главное, обобщать и делать
выводы; дисциплинируют мышление; развивают логику; выявляют качество усвоения
языкового материала и помогают прогнозировать будущие учебные результаты.
Важную роль при обучении иностранному языку играют разного рода опоры. Они служат
как бы внешней опорой внутренних действий и обеспечивают управление высказыванием.
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Содержание рабочей программы
Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта,
предметное содержание речи для 8 класса включает в себя такие темы, как:
1.Страна/страны изучаемого языка и родная страна (My country at a glance) – 16
часов
Содержание: Национально-культурные особенности Британии и России в диалоге
культур (британские и российские национальные символы, сведения о географическом
положении, территориальном

устройстве этих стран, их столицах и городах,

достопримечательностях, населении, языках общения, обычаях и традициях, выдающихся
людях и их вкладе в науку и мировую культуру, погоде, родном городе/ месте рождения и
др.). Австралия – англоязычная страна.
2. Культурные особенности страны /стран изучаемого языка и родной страны
(национальные праздники, знаменательные даты, обычаи и традиции (Is your country a
land of traditions?)- 15 часов
Содержание: Традиции и праздники в Британии, России, Америке и других странах
(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники,
этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания).
Правила поведения, принятые в Британии, России, Америке. Правила написания
поздравительной открытки, благодарственного письма. Выбор подарка.
3. Путешествие по странам изучаемого языка и России (Do you like travelling?)-20
часов
Содержание: Путешествие как способ отдыха.
Отношение к путешествию в Британии и России.
Подготовка к путешествию. Цель и способы путешествия. Путешествие в Лондон.
Путешествие по Москве. Достопримечательности. Взаимопонимание.
4. Досуг и увлечения (спорт) Are you a good sport?- 18 часов
Содержание: Популярные виды спорта в Британии и в России.
История спорта.
Олимпийские игры.
Спортивные игры.
Спорт и здоровый образ жизни.
Спорт в школе.
5. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. (A healthy living guide)-18
часов
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Содержание: Полезные и вредные привычки. Сохранение и укрепление здоровья
(рекомендации).
Правильное питание.
Факты и мифы о здоровой пище.
Забота о своём здоровье.
Предупреждение болезней.
6. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Внешность и
характеристики человека. Молодёжная мода, покупки, карманные деньги.(Changing times,
changing styles) – 15 часов
Содержание: История моды.
Одежда: предметы одежды, её характеристики,

стили одежды (приоритеты

выбора).
Школьная форма в жизни подростков.
Покупки. Карманные деньги.
Взаимоотношения в молодёжной среде, в семье.
Речевые умения и навыки.
Говорение.

I.

На данном этапе обучения говорение становится равноправным с чтением и ставится
задача дальнейшего развития речевого умения в монологической и диалогической
формах.
При обучении говорению большой удельный вес имеет работа над рассуждением,
выражением своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с культурой
стран изучаемого языка.
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог –
расспрос, диалог – побуждение к действию и диалог – обмен мнениями, а также их
комбинации.
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
- начать, поддержать и закончить разговор;
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
- выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога – расспроса:
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- спрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего
на позицию отвечающего;
- целенаправленно спрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога – побуждения к действию:
- обратится с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
- дать совет и принять/не принять его;
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем
участие;
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснив причину.
Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями:
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
- высказать одобрение/неодобрение;
- выразить сомнение;
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий;
- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов – не менее 5 -7 реплик со стороны каждого учащегося.
В

этих

диалогах

и

их

комбинациях

школьники

решают

различные

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи
и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на данном этапе обучения
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
- Умение высказываться целостно;
- Умение высказываться логично и связанно;
- Умение высказываться продуктивно;
-Умение говорить самостоятельно;
- Умение говорить экспромтом;
- Умение говорить в нормальном темпе.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
II.

Аудирование.

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной и точность проникновения в их
содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
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- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
На данной ступени обучения выделяют так же выделяют 3 вида аудирования:
- Аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (осуществляется
на несложных текстах, построенных в основном на знакомом материале с небольшим
числом незнакомых слов);
- Аудирование с пониманием основного содержания (строится на материале текстов,
содержащих значительное число незнакомых слов; основная задача при этом – научить
ученика умению, с одной стороны, выделять основную информацию, а с другой – как бы
опускать несущественное, в том числе незнакомые слова, мешающие понять основное
содержание);
- Аудирование с извлечением конкретной информации (происходит на материале, также
содержащим достаточно большое количество незнакомой лексики, при этом учащимся
необходимо понять только ту информацию, на которую ориентирует предваряющее
задание.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам
учащихся 8 – 9 классов, имеет воспитательную и образовательную ценность.
Время звучания текста – 2 - 3 минуты.
III. Чтение.
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точность проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
-

с

выборочным

пониманием

нужной

или

интересующей

информации

(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам
учащихся 8 – 9 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует
на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
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Чтение

с

пониманием

основного

содержания

текста

осуществляется

на

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию.
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных
текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию.
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного
перевода, использования страноведческого комментария);
- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста – до 600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть аутентичный текст и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Как и в предыдущих классах продолжается работа над обеими формами чтения:
вслух и про себя; работа над увеличением скорости чтения; работа по совершенствованию
и развитию умений , необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения,
так и на уровне чмысла.
IV. Письменная речь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- Умение выписывать из прочитанного то, что необхлдимо;
- Умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного;
- Умение составлять план и тезисы будущего высказывания;
- Умение письменно излагать свое отношение к чему – либо;
- Умение писать различные виды писем.
Социокультурные знания и умения.
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Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение,
применяя знания о национально – культурных особенностях своей страны и стран
изучаемого языка.
Они овладевают знаниями о:
- значении английского языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической лексике и реалиях при изучении учебных тем;
- социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;
- речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в рамках
изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Языковые знания и навыки.
I.

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.
II.

Фонетическая сторона речи.

Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков английского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые

группы.

Соблюдение

правильной

информации

в

различных

типах

предложений.

Дальнейшее совершенствование слухо – произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.

III.

Лексическая сторона речи.

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная лексика, реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
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Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения
новыми словообразовательными средствми:
1.

аффиксами:

- Прилагательных – ive, -ic, -y, -ful, -ous, -ing, -able, -ish
- Существительных – ion, -ness, -ment$
- Глаголов – ate, dis-, ize.
2.

словосложением:

прилагательное

+

прилагательное

(well-known),

прилагательное + существительное (blackboard).
3.
IV.

конверсией.
Грамматическая сторона речи.
Расширение объема знаний грамматических явлений, изученных в 5 – 7 классах, и

овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as….as,
either…. or, neither……nor; условных предложений реального и нереального характера
(Conditional I and II); условных предложений нереального характера (Conditional III); а
также сложноподчиненных предложений с придаточными времени, цели, условия;
определительными союзами who, which, that.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых
для этого этапа обучения видо-временных формах (Present Perfect, Past Perfect, Present
Perfect Continuous, Future – in – the – Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in
Passive Voice) залогов; модальных глаголов; косвенной речи; формирование навыка
согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении неличных форм глагола (герундий,
причастие).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей; возвратных местоимений, неопределенных
местоимений и их производных; числительных для обозначения дат и больших чисел.
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Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения английского языка в 8 классе 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 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, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста,
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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;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя
гражданином своей страны и мира.
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Перечень учебно-методического обеспечения
1.

В.П. Кузовлев и др. English – 8, student’s book: Учебник для 6 класса

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2010
2.

В.П. Кузовлев и др. English – 8, Active book: Рабочая тетрадь для 7 класса

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2015
3.

В.П. Кузовлев и др. English – 8, teacher’s book: Книга для учителя для 7

класса общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2010
4.

аудиоприложение

в

mp3

к

УМК

Кузовлева

В.П.

для

8

класса

общеобразовательных учреждений
Другие средства:


Интернет;



Печатная

продукция

(Стандарт

основного

общего

образования

по

иностранному языку, Примерная программа основного общего образования по
иностранному языку, Пособия по страноведению Великобритании и США, Двуязычные
словари, Карты стран Великобритании и США на английском языке, Набор фотографий
отдельных

достопримечательностей

Великобритании и

США,

Демонстрационные

тематические таблицы);


Информационно-коммуникативные

средства

(электронные

словари,

игровые компьютерные программы и т.п.);


ТСО (компьютер, мультимедиа, классная доска с магнитной поверхностью и

набором приспособлений для крепления постеров и таблиц, стенды для закрепления
таблиц и плакатов).
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