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Пояснительная записка. 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе 
Рабочая программа по английскому языку в 8 классе (седьмой год обучения) составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании  в РФ» (от 29.12.12 года №273-фз). 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по английскому 

языку, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.   

 Примерная программа основного общего образования по английскому языку  

 Учебно-методический комплект ― Rainbow English ‖ для 8 класса (четвѐртый год обучения) авторов 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова/ – Москва: Дрофа, 2017». 

 Учебный план МКОУ « СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» на 2018-2019 уч. год 

 Локальный акт школы «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  МКОУ « СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской»». 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

    

  Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно - воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения  полученных в ходе 

контроля результатов. 

  

          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 центре 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.  



 Программа соответствует ООП ООО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

 

2. О количестве учебных часов. 

 Рабочая программа рассчитана на  105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю (35 

недель) в соответствии  с Федеральным    базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. Контрольных работ – 5. 

  

II.  Используемый учебно-методический комплект. 

Данный УМК соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  8 кл., в 2 ч.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016.+аудиоприложение. – (Rainbow 

English).ФГОС 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  – М.: Дрофа, 

ВЕРТИКАЛЬ:2013.: аудиоприложение. – (Rainbow English).ФГОС 

 Рабочая программа курса английского языка Rainbow English для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, Афанасьева О. В., Михеева И. В., Н. В. Языкова, М.: 

Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 О.В.Афанасьева,Английскийязык.8 класс. Книга для учителя к учебнику О. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой, К. М. Барановой: учебно-методическое пособие /О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова.—М.: Дрофа, 2015.—268,[4]с.—(Rainbow English). 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  8 кл. Рабочая тетрадь. 

Тестовые задания. М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  8 кл  

Лексико - грамматический практикум к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой: (Rainbow English). М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного 

стандарта   

2. Примерные программы по английскому языку  

3. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

4. «SpeakОut»,  журнал для изучающих английский язык. 

http://www.drofa.ru/rainbow 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.drofa.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/


 

 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1. Цели и задачи, основные принципы 
 

Цели обучения английскому языку 

 

          Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

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, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, 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 учебных 

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. 

   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Основные методы и формы обучения: 



 Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на утверждении  о 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые 

формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их 

использовать для целей реальной коммуникации. 
 При обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповая, индивидуальная.  

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированного и проектного 

обучения, информационно-коммуникационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  
 

2. Планируемый результат. 
 

Общие данные 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  



Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 



 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

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

I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 



 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Конкретизация для 8 класса 

Речевые умения 

Говорение 

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: 

      ♦     запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

      ♦     целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

      ♦      обратиться 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, объяснить причину. 

      Объем данных 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   (радость/огорчение,  

желание/нежелание); 

       ♦     выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями:  

       ♦   кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

       ♦    передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

       ♦    делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

       ♦    выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

 

       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 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. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-

9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

       Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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 должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

       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, 

использование 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, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        ♦   делать выписки из текста; 

        ♦   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

        ♦   заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

        ♦   писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 

этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

 

       Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

 

       На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения как: 

      ♦   осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

      ♦   пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

      ♦  участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты, а при чтении и аудировании языковую      догадку,    тематическое    прогнозирование     

содержания,   опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

       На втором  этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно 

из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

- с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

- с отдельными выдающимися личностями; 

- с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

- с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

- со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

- о значении английского языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 



- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, 

место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) 

в рамках изучаемых предметов речи; 

- о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно особенностях 

лексики и традициях орфографии; 

- о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

- представлять свою страну и культуру на английском языке; 

- сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре и культуре 

страны/стран изучаемого языка; 

- объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора культур, для 

достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с человеком и 

поправить его; 

- правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

- выразить сомнение и неуверенность; 

- правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

 

Графика и орфография 

 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

              К концу второго этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен 

составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и 

аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими словообразовательными 

средствами: 

- деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dom, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; 

префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

- субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 

- словосложение; 

- конверсия; 

- соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: actress— 

actor; businesswoman— business person). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: 

- полисемия, антонимия, синонимия; 

- стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

- использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

- различение омонимов; 

- глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

- абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, 

например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 



Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, 

репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых для 

того, чтобы: 

- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

- описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

- выражать уверенность, сомнение; 

- высказывать предупреждение, запрет; 

- использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, eventually, on the 

contrary etc). 

 Грамматическая сторона речи 

         Морфология 

Имя существительное: 

- употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

- употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

- употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a tiger). 

Глагол: 

- временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past 

perfect passive. 

Причастие (первое и второе): 

- причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) time 

doing something. 

Герундий: 

- герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start reading), 

глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола go (go swimming). 

Инфинитив: 

- сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

- глаголов want, expect и оборота would like; 

- глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

- глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

- to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do something). 
 

В результате изучения английского языка 8 классе ученик научиться понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная оценочная лексика) 

, принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранным языком в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

В области говорения 

- начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных  ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своѐм городе/селе, своей стране и стране изучаемого язык; 

Получат возможность научиться: 



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико - грамматический материал; 

в области аудирования научатся: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Получат возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; 

в области чтения научатся: 

- читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информацией; 

Получат возможность научиться: 

- читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием; 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

в области письма и письменной речи научатся: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

Получат возможность научиться: 

- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретѐнные 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; 

- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

2. Система контроля, оценивания 
1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 



2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых).  

 



 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы 
Критерии оценки 

1.Содержание: 2.Организация работы 3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и пунктуация 

«5» 

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание логично, 

использованы средства 

логической связи, соблюден 

формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

 

лексика соответствует 

поставленной задаче и 

требованиям данного года 

обучения. 

использованы разнообразные 

грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«4» 

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание логично, 

использованы средства 

логической связи, соблюден 

формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует 

поставленной задаче и 

требованиям данного года 

обучения. Но имеются 

незначительные ошибки. 

использованы разнообразные 

грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«3» 

Коммуникативная 

задача решена. 

высказывание нелогично, 

неадекватно использованы 

средства логической связи, 

текст неправильно поделен 

на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

местами неадекватное 

употребление лексики. 

имеются грубые грамматические ошибки. незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» 

Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание нелогично, не 

использованы средства 

логической связи, не 

соблюден формат 

высказывания, текст не 

поделен на абзацы. 

большое количество 

лексических ошибок 

большое количество грамматических 

ошибок. 

значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

 

 



 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также 

соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание Коммуникативное взаимодействие Лексика Грамматика Произношение 

«5» 

Соблюден объем высказывания. 

Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в 

задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены.  

Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна 

поставленной задаче и 

требованиям данного 

года обучения языку. 

Использованы разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с задачей 

и требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкие 

 грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, нет 

грубых фонетических 

ошибок. 

«4» 

Не полный объем высказывания. 

Высказывание  соответствует теме; 

не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация не 

всегда на соответствующем уровне, 

но нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузированна. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

 обусловлена влиянием 

родного языка. 

«3» 
Незначительный объем 

высказывания, которое не в полной 

Коммуникация существенно затруднена, 

учащийся не проявляет речевой 

Учащийся делает 

большое количество 

Учащийся делает 

большое количество 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 



мере  соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере  

соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. 

инициативы.  грубых лексических 

 ошибок. 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

«2» 

Учащийся не понимает  смысла 

задания. Аспекты указанные в 

задании не учтены. 

Коммуникативная задача не решена. Учащийся не может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не может 

грамматически верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не возможно. 

 

3. Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни 

мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» 
Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько замедлена 

по сравнению с той, с которой ученик 

читает на родном языке. 

«4» 
понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение  в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на 

родном языке. 

«3» 
не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке. 

«2» 
текст не понятен  или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке. 



3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» 
Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» 
Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 



Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера 

- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–

3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  



Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 



Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Содержание программы 8 класс. 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, 

что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский язык 

для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 

инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 



 

Предметное 

содержание 

Тематика общения Количество 

часов 

1. Спорт и занятия на 

свежем воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция used to. Спорт 

в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, 

который я люблю. Спорт. Древние олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда) Past 

Perfect. Употребление предлогов со словом field.  Современные олимпийские игры. Синонимы. 

Летние и Зимние олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. 

Выполнение грамматических упражнений. Спорт в вашей школе. Беседа о спорте в вашей школе. 

Татьяна Тарасова. Образование прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al. Отвечают на 

вопросы о здоровом образе жизни. Нужен ли нам спорт?  

26 часов 

2. Искусство. Театр Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование навыков использования в речи 

прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. История развлечений. Ответы на вопросы 

по теме «Ты и твое свободное время». Чтение текста «История развлечений» и беседа по нему. 

Театр. Из истории развлечений. Отработка употребления глаголов в простом прошедшем времени 

и прошедшем совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. Большой театр. Предлоги to, 

for. Чтение текста о посещении Большого Театра и беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой 

речи в косвенную. Искусство. Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество 

Шекспира. Аудирование отрывка из «12 ночи». Чтение-беседа по данному тексту.  

23 часа 

3. Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. Составление развернутых монологических высказываний. 

Кино. Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. Из истории кино. 

Употребление артиклей с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. Описание 

современного кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование грамматических форм прошедшего 

совершенного и простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. Описание типов фильмов по 

картинкам. Знакомство с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым 

способом. Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. 

Использование суффикса -ish-для образования производных слов. Мультфильмы. 

Словообразование от глагола to see. Сравнение кино и театра. 

27 часов 

4. Выдающиеся люди 

мира. 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным залогом. 

Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о великих учѐных. 

Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study. Великие люди. Грибоедов. 

Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты. Употребление предлогов by, with. 

Выдающиеся люди планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. 

Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования производных слов. Стив 

Джобс. Употребление фразеологических глаголов с put. Обобщение изученного материала по теме 

29 часов 



«Выдающиеся люди мира». Гагарин.  

 

Учебно-тематический план  

№ Тема Количество часов Контрольные работы 

1 Спорт и занятия на свежем воздухе 24 2 

2 Искусство. Театр. 22 1 

3 Кино. 26 1 

4 Выдающиеся люди мира 28 1  

 Итого 100 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование – 8 класс. 

 

УМК “ Rainbow English ” О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

№ 

раздела 

№ урока              Дата  

                        Тема урока 

                   Языковая компетенция Предметное 

содержание речи: 

социокультурная 

информация 

Примеч

ание  по 

плану 

по 

факту 

      лексика  грамматика  

U
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S
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1. (step 1)  

 

 

03.09-

07.09 

 «Летние каникулы. Виды спорта». 

 
Athletics, football, 

tennis, gymnastics, 

cross-country skiing, 

skating, volleyball, 

judo, karate, 

basketball, ping-pong, 

horse riding, boxing, 

windsurfing, golf, 

(ice) hockey, rugby, 

ski jumping, surfing, 

weightlifting, water 

polo 

 Holidays  

2. (step 1) «Летние каникулы. Досуг» 

 
Tendency, organize, 

agencies, excursions, 

laze about, campfire, 

backpacking 

   

3. (step 1)  Конструкция  «used to»: употребление 

в речи и на письме. 
 Конструкция 

used to  для 

описания 

событий 

прошлого 

  

4  

 

 

 

10.09-

14.09 

 Входная контрольная работа 

 
    

5. (step 2) Сравнительная форма наречия  little  Степени 

сравнения 

наречия  little 

(мало) 

Sport   

6. (step 2) Спорт в твоей жизни. 

 

 

Advantage, climb, 

excited, race, score, 

taste, team, though 

   



 

7. (step 2)  

 

 

17.09-

21.09 

 Описание картинок по теме 

«Различные виды спорта» с опорой на 

ключевые слова. 

Hockey, running, long 

jump, high jump, 

basketball, water skiing, 

figure skating, motor 

racing, rock climbing, 

parachute jumping, 

water polo, weightlifting 

   

8. (step 3) Правила употребления слова «спорт» 

в речи и на письме. 
Существительное 

sport  (спорт) и  

устойчивые 

выражения с ним 

   

9. (step 3) Изучающее чтение по теме «Спорт  в 

Британии». 
 Конструкции   

the more…the 

more,  

the longer… the 

more,  

the more…the less 

  

10. (step 4)  

 

 

 

 

 

24.09-

28.09 

 Введение и отработка лексики  по 

теме «Спортивная одежда и обувь». 
Team, crew, swimsuit 

and swimming trunks, 

trainers, a sports 

jacket, jumper, shorts, 

knee-length(knee-

high) socks, a ski cap 

and a ski suit, mittens 

and gloves, a T-shirt, 

a scarf 

   

11. (step 4) Ознакомительное чтение по теме 

«Олимпийские игры в древности». 

  Olympic Games  

12. (step 4) Прошедшее совершенное время: 

правила употребления в речи и на 

письме. 

 Past Perfect   

13. (step 5)  

 

 

01.10-

05.10 

 Прошедшее совершенное время со 

словами «после, перед, вскоре»: 

правила употребления. 

 Past Perfect ( с 

предлогами 

after, before,  

as soon as ) 

  

14. (step 5) Употребление предлогов со словом 

«поле» в речи и на письме. 
    

15. (step 5) «Современные Олимпийские игры» Athletic, court,    



Committee, peaceful, 

ceremony, original, 

winner 
16. (step 6)  

 

 

 

08.10- 

12.10 

 «Спорт. Современные олимпийские 

игры». 

 

    

17. (step 6) «Летние и Зимние олимпийские 

игры». 

 

 Proposals   

18. (step 7)  Введение и отработка лексики по 

теме «Спорт и спортивная жизнь». 

 

Cry, else, equipment, 

nation, prize, silver, 

smile, spectator 

Словообразован

ие: 

образование имѐн 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов 

-ic, -al, -ical 

  

19. (step 7)  

 

 

15.10-

19.10 

 Правила употребления слова «ещѐ» в 

вопросительных конструкциях. 

    

20. (step 7) «Спорт в твоей школе». 

 

    

21. (step 8)  Изучающее чтение по теме «Великие 

люди спорта. Татьяна Тарасова». 
 Фразовый глагол 

to end 

  

22. (step 9)  

 

22.10-

26.10 

 Закрепление изученного материала. 

 

(Revision (р.41-45)    

23.  (step 9) Закрепление изученного материала. 

 

(Revision (р.41-45)    

24. (step 10) Контроль уровня обученности по 

разделу №1. 
    

25  

 

 

30.10- 

03.11 

 Контрольная  работа за 1 четверть. 

 
    

26.   Урок-презентация по теме 

«Олимпийские игры». 
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27. (step 1) Правила образование вопросов и 

отрицательных предложений в 

прошедшем совершенном 

времени. 

 Past Perfect Free time  

28. (step 1)   «Дети-вундеркинды».  Past Perfect и    



 

 

 

12.11-

16.11 

 Past Simple  в 

придаточных 

предложениях  с 

предлогами  

after и before 
29. (step 1) Введение и первичная отработка 

лексики по теме «Театр». 

    

30. (step 2) «Твой досуг» 

 
    

31. (step 2)  

 

 

 

 

19.11-

23.11 

 Ознакомительное чтение по теме  

« История развлечений». 
    

32. (step 3) Введение и отработка ЛЕ по теме  

«Описание театра». 

 

 

Stalls, stage, balcony, 

gallery, row, circle, 

curtains, orchestra pit, 

box, cloakroom, foyer, 

box office, buffet, 

programme, opera 

glasses, usher, ticket 

 Theatre  

33. (step 3) Обучение диалогической речи по 

теме  «У билетной кассы». 

 Словообразован

ие: образование 

имѐн 

существительных 

с помощью 

суффик сов   -

ance,   -ence,      -

ist 

  

34. (step 3)  

 

 

26.11-

30.11 

 Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на письме. 
 Direct and 

Reported speech 

  

35. (step 4)  «Посещение Большого театра» 
 

Предлоги to и for 

после ticket 

   

36. (step 4) Употребление косвенной речи в 

монологических высказываниях. 
 Past Perfect с 

глаголами said, 

told, asked, 

shouted, 

explained, 

wondered, 

wanted(to know) 
и т.д. 

  

37. (step 5)   «Твоѐ отношение к театру»     



38. (step 5)  

 

 

03.12 

07.12 

Введение и первичная отработка 

лексики по теме «Театр». 
Blood, cruel, devote, 

devoted, expensive, 

produce, receive, 

scenery, thrill 

   

39. (step 5) Изучающее чтение по теме «Великий 

Уильям Шекспир». 

    

40. (step 6)  

 

 

10.12-

14.12 

 Изучающее чтение по теме « Пьесы 

Шекспира». 
 
 

    

41. (step 6) «Английский театр».     
42. (step 6) Косвенная речь: лексические 

изменения на письме. 

 Reported Speech   

43. (step 7)    

 

17.12-

21.12 

 Введение и отработка лексики по 

теме « Посещение театра». 

    

44. (step 7)    «Творчество Шекспира». 
 

    

45.  Контрольная работа за 2 четверть. 
 

    

46. (step 7)    

24.12-

28.12 

 «Творчество Шекспира».     
47. (step 8)    Театр «Глобус» в наши дни.  Фразовый глагол 

to hold 

  

48. (step 9)    Закрепление изученного материала по 

теме «Искусство. Театр» 

 

(Revision (р.87-91)    

49. (step 9)      

14.01-

18.01 

 Закрепление изученного материала  

по теме «Искусство. Театр» 

(Revision (р.87-91)    

50. (step 10)    Контроль уровня обученности по 

разделу № 2. 
    

51.  Урок-презентация по теме «Театр».     
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52. (step 1)     

 

 

 

21.01-

25.01 

 Введение и первичная активизация 

лексики по теме «Кино». 
Achievement, 

anywhere, crime, 

director, rapidly, 

screen, silent, within 

 Cinema   

53. (step 1)    Ознакомительное чтение «История 

кино» с опорой на картинки. 

    

54. (step 1)    Правила употребления определѐнного 

артикля с названиями театров, 

 Артикль  the с 

названиями 

  



кинотеатров, музеев. театров, 

кинотеатров, 

музеев, 

картинных 

галерей  
55. (step 2)     

 

 

28.01-

01.02 

 «Американская киноиндустрия». 
 

    

56. (step 2)    Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на письме. 
 Reported Speech   

57. (step 2)    Обучение диалогической речи по 

теме «Поход в кино». 
Словообразование: 

образование имѐн 

существительных с 

помощью суффикса 

–ish 

   

58. (step 3)     

 

04.02-

08.02 

 Косвенная речь: правила 

преобразования глагола в будущем 

времени. 

 Reported Speech   

59. (step 3)     Правила использования фраз и 

выражений для описания фильма. 

    

60. (step 4)    Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на письме. 

 Reported Speech   

61. (step 4)      

 

 

 

 

11.02- 

15.02 

 Введение и отработка лексики по 

теме «Типы фильмов». 

An adventure, a 

thriller, a crime film, 

an action film, a 

western, a war film, a 

psychological, drama, 

a comedy, a horror 

film, a musical, a 

science fiction, sci-fi, 

a family film, a 

documentary film, a 

cartoon 

   

62. (step 4)      Описание картинок по теме «Типы 

фильмов» с опорой на ключевые 

выражения. 

    

63. (step 5)     Диалог обмен-мнениями по теме 

«Мой любимый фильм». 
    

64. (step 5)       Введение и отработка лексики по Agree, applaud,    



 

 

18.02-

22.02 

теме «Кино». attentive, besides, 

cheap, price, rise, 

seem, at last 
65. (step 5)     Степени сравнения прилагательных 

late и old 
 Степени сравнения 

прилагательных late 

и old 

  

66. (step 6)     «Давай сходим в кино!»     
67. (step 6)      

 

 

25.02-

01.03 

 Степени сравнения прилагательных far 

и near 

 Степени сравнения 

прилагательных far 

и near 

  

68. (step 7)      Введение и первичная отработка 

лексики по теме «Описание и 

обсуждение фильма». 

Caring, deserve, gifted, 

imagine, imagination, 

library, matter, novel, 

punish 

   

69. (step 7)      Правила употребления 

собирательных существительных в 

речи и на письме. 

Family, government, 

crew, audience, group, 

team 

   

70. (step 7)       

 

04.03- 

07.03 

 Формальная и неформальная лексика 

в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. 

Фразовый глагол to see Formal and 

Informal English 

  

71. (step 8)      «Уолт Дисней и его фильмы».     
72. (step 9)       Закрепление изученного материала по 

теме «Искусство. Кино» 

(Revision (р.44-48)    

73. (step 9)       

 

11.03-

15.03 

 

 Контрольная работа за 3четверть.     
74. (step 10)      Контроль уровня обученности по 

разделу № 3. 
    

75.  Закрепление изученного материала по 

теме «Искусство. Кино» 

(Revision (р.44-48)    

76.   

 

 

18.03-

22.03 

 Урок-презентация по теме «Мой 

любимый фильм». 
    

U
n

it
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77. (step 1)      «Выдающиеся люди мира».   Famous people  
78. (step 1)      Введение   отработка лексики по теме 

«Известные люди различных стран». 

 

Admire, bury, law, 

lead, mankind, 

mixture, village, 

whole, all over the 

world 

   

79. (step 1)       

 

 Правила употребления 

страдательного залога в прошедшем 

 The Passive Voice   



 

 

01.04-

05.04 

простом времени. 

 

80. (step 2)      Знаменитые имена 
 

    

81. (step 2)       Изучающее чтение по теме «Исаак 

Ньютон». 
    

82. (step 3)        

 

 

08.04-

12.04 

 Изучающее чтение по теме 

«Екатерина Великая». 
 

Синонимы to learn и 

to study 

   

83. (step 3)       Правила употребления 

страдательного залога с переходными 

глаголами. 

    

84. (step 3)       Введение и отработка лексики по 

теме «Знаменитые люди всего мира». 
Brilliant, contribution, 

enter, graduate, 

improve, knowledge, 

opportunity, respect 

   

85. (step 4)        

 

 

15.04-

19.04 

 Изучающее чтение по теме «Михаил 

Ломоносов». 

    

86. (step 4)       Правила употребления предлогов в 

словосочетании «сделан из». 

To be made of; to be 

made from 

   

87. (step 5)       Изучающее чтение по теме 

«Бенжамин Франклин». 

    

88. (step 5)        

 

22.04-

26.04 

 Правила употребления глаголов в 

страдательном залоге, которые 

требуют после себя предлога. 

 Пассивные 

конструкции с 

модальными 

глаголами и  

глаголами, 

употребляющими

ся с предлогами 

  

89. (step 6)       «Великие люди планеты». 

 
 

 Образование 

существительных 

с помощью 

суффиксов -dom, 

-hood, -ship, -ism 

  

90. (step 6)       Страдательный залог в будущем 

простом времени: правила 

    



употребления в речи и на письме. 

91. (step 6)        

 

29.04-

03.05 

 Введение и первичная отработка 

лексики по теме «Выдающиеся 

люди».  

 

Death, duty, event, 

responsible, sense, 

sensible, share, wisdom 

Giving opinion   

92. (step 7)       Употребления модальных глаголов в 

страдательном залоге. 

    

93. (step 7)   Ознакомительное чтение по теме 

«Выдающиеся люди: королева 

Елизавета 2». 

 

 Использование 

прилагательных 

после глаголов to  

seem, to  look,  to  

feel 

  

94. (step 8)     

 

06.05-

10.05 

 
Ознакомительное чтение по теме 

«Стив Джобс и его компания» 
 

Фразовые глаголы: 

to put down, to put 

off, to put out, to put 

up with 

   

95. (step 8)    Закрепление изученного материала по 

теме «Выдающиеся люди» 

(Revision (р.94-98)    

96. (step 9)    Контрольная работа (итоговая).     
97. (step 9)     

 

13.05-

17.05 

 

 Закрепление изученного материала по 

теме «Выдающиеся люди» 

(Revision (р.94-98)    

98. (step 10)    Контроль уровня обученности по 

разделу № 4. 
    

99. Урок-презентация по теме «Мой 

образец для подражания». 
    

100.  

20.05-

24.05 

 Повторение. Суффиксы имен 

прилагательных и существительных. 
    

101. Повторение. Артикль.     
102. Повторение. Прошедшее 

совершенное время. 
    

103.  

27.05-

30.05 

 Повторение. Прошедшее 

совершенное время. 
    

104.  Повторение. Страдательный залог.     

105.  Резервный урок     



 


