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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении английского языка в основной школе, являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 



- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении английского языка в 

основной школе, являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения английского языка в основной 

школе отражают: 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

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

диалог. Объем диалога от 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5-3 минут. 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

 выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному. Объѐм 

монологического высказывания –10-12 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5-2 минуты.  

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью) 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. 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении:  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

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. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 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. 

По окончании 8 класса учащийся получит возможность: 

1) научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке;  

2) научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

3) извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а 

также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;  

4) научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; овладеть необходимыми 

для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приѐмами.  

5) сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; освоить приемы работы с 

текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи;  

6) пользоваться ключевыми словами;  



7) вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

8) догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;  

9) узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; при необходимости использовать перевод. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

№ СОДЕРЖАНИЕ Кол-во часов 

1. Общение 12 

2. Покупки 13 

3. Наука 12 

4. Внешность 13 

5. Природные катастрофы 12 

6. Отпуск 13 

7. Образование 12 

8. Увлечения и интересы 15 

Всего  102 

 

1. Общение 

Характер. Язык жестов. Первое знакомство. Разбор конфликта. Кто есть кто? 

Прошедшее простое, продолженное, будущее время. Сравнительная и превосходная 

степень прилагательных и наречий. Поздравительные открытки. Фразеологический глагол 

get. Культурный уголок. Настоящее простое, завершенное, завершено-продолженное 

время. 

 

2. Покупки 

Покупки. Еда. Ежедневный английский. Настоящее завершенное и завершено-

продолженное время. Еда. Привычки. Фразеологический глагол go, предлоги. 

Неформальные письма. 

 

3. Наука 

Наука. Работа. История. Изобретения. Past Perfect, Past Perfect Continuous. Этапы 

жизни. Истории. Глаголы действия. Фразеологический глагол bring. English banknotes. 

Культурный уголок. Ежедневный английский. 

 

4. Внешность 

Мода. Ежедневный английский. Защита природы. Внешний вид. Страдательный 

залог. Фразеологический глагол put. Культурный уголок. Представления. 

 

 

 

5. Природные катастрофы 

Мировые проблемы. Ежедневный английский. Жизненный опыт. Страдательный 

залог. Естественные науки. Фразеологический глагол call. Словообразование 

существительных. Scottish Coos. Культурный уголок. Погода. Мнения. 

 



6. Отпуск 

Опыт путешествий. Косвенная речь. Виды транспорта. Приемные семьи. 

Фразеологический глагол set. Защита природы. Темза. Словообразование. 

 

7. Образование 

Образование. Ежедневный английский. Интернет.  Работа в СМИ. Эссе: за и против. 

Фразеологический глагол give. Trinity Collage Dublin. Культурный уголок. Спец. школы. 

 

8. Интересы и увлечения 

Спорт. Условные предложения. Ежедневный английский. Спортивное 

оборудование. Заявления. Project A.W.A.R.E. Mascots. Культурный уголок. 

Фразеологический глагол take. 

 

III.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

 Модуль 1. Общение. 12 

1-2 Умение общаться. Язык жестов. 2 

3 Первое знакомство. 1 

4 Времена группы Present. 1 

5 Степени сравнения. 1 

6 Внешность, характер, эмоции, взаимоотношения. 1 

7 Поздравительные открытки. 1 

8 Словообразование, фразовый глагол get, устойчивые 

предложные словосочетания. 

1 

9 Правила общения в Великобритании. 1 

10 Конфликты и способы их разрешения. 1 

11 Контроль усвоения материала модуля 1. 1 

12 В фокусе: этикет в России. 1 

 Модуль 2. Покупки. 13 

13-14 Еда. 2 

15 Поход за покупками. 1 

16 Настоящее завершенное и завершено-продолженное 

время. 

1 

17 Артикли, количественные местоимения. 1 

18 Приготовление еды. 1 

19 Письма личного характера. 1 

20 Словообразование, фразовый глагол go, устойчивые 

предложные словосочетания. 

1 

21 Благотворительность начинается с помощи близким. 1 

22 Какой пакет выбрать для покупок: бумажный или 

полиэтиленовый. 

1 

23 Контроль усвоения материала модуля 2. 1 

24 В фокусе: русская кухня. 1 

25 Лексико-грамматическое обобщение. 1 

 Модуль 3. Наука. 12 



26-27 Наука. Великие изобретения. 2 

28 Профессии и работа. 1 

29 Времена группы Past. 1 

30 Способы выражение действия в прошлом. 1 

31 Этапы жизни. 1 

32 Написание рассказа. 1 

33 Словообразование, фразовый глагол bring, устойчивые 

предложные словосочетания.  

1 

34 Английские банкноты. 1 

35 Железный пират неоткрытых морей. 1 

36 Контроль усвоения материала модуля 3. 1 

37 В фокусе: пионеры в космосе. 1 

 Модуль 4. Внешность. 13 

38-39 Отношение ко внешности. 2 

40 Одежда. 1 

41 Страдательный залог. 1 

42 Каузативные формы. 1 

43 Внешность. 1 

44 Письмо-совет. 1 

45 Словообразование, фразовый глагол put, устойчивые 

предложные словосочетания.  

1 

46 Национальные костюмы Британских островов. 1 

47 Экология в одежде. 1 

48 Контроль усвоения материала модуля 4. 1 

49 В фокусе: национальные костюмы России. 1 

50 Лексико-грамматическое обобщение. 1 

 Модуль 5. Природные катастрофы. 12 

51-52 Катастрофы. 2 

53 Мировые проблемы. 1 

54 Инфинитив и –ing формы. 1 

55 used to, be/get used to. 1 

56 Погода. 1 

57 Эссе. 1 

58 Словообразование, фразовый глагол call, устойчивые 

предложные словосочетания.  

1 

59 Шотландские коровы. 1 

60 Торнадо. 1 

61 Контроль усвоения материала модуля 5. 1 

62 В фокусе: природа России. 1 

 Модуль 6. Отпуск. 13 

63-64 Опыт путешествий. 2 

65 Проблемы в отпуске. 1 

66 Косвенная речь 1 

67 Выражение просьбы и вопроса в косвенной речи. 1 

68 Виды транспорта. 1 

69 Письмо-благодарность. 1 

70 Словообразование, фразовый глагол set, устойчивые 1 



предложные словосочетания.  

71 История реки: Темза. 1 

72 Памятники мировой культуры в опасности. 1 

73 Контроль усвоения материала модуля 6. 1 

74 В фокусе: мировое наследие – Кижи. 1 

75 Лексико-грамматическое обобщение. 1 

 Модуль 7. Образование. 12 

76-77 Поколение М. 2 

78 Экзамены. 1 

79 Модальные глаголы. 1 

80 Модальные глаголы (выражение уверенности). 1 

81 СМИ. 1 

82 Сочинение-рассуждение (за и против). 1 

83 Словообразование, фразовый глагол give, устойчивые 

предложные словосочетания.  

1 

84 Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 лет истории. 1 

85 Пользование компьютерной сетью. 1 

86 Контроль усвоения материала модуля 7. 1 

87 В фокусе: система образования России. 1 

 Модуль 8. Интересы и увлечения. 15 

88-89 Спорт. 2 

90 Спортивные секции. 1 

91 Условное наклонение (0, 1). 1 

92 Условное наклонение (2, 3). 1 

93 Спортивное оборудование. 1 

94 Деловое письмо. 1 

95 Словообразование, фразовый глагол take, устойчивые 

предложные словосочетания.  

1 

96 Талисманы. 1 

97 Экологический проект A.W.A.R.E. 1 

98 Контроль усвоения материала модуля 8. 1 

99 В фокусе: праздник севера. 1 

100 Лексико-грамматическое обобщение. 1 

101 Итоговый тест. 1 

102 Анализ тестовой работы. 1 

Всего  102 ч. 
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