
 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса  школы  составлена в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленным в Федеральном 

государственном Образовательном стандарте общего образования, и авторской программой по 

английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Англий-

ский язык). Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: 

Просвещение, 2014) для работы с обучающимися по учебно-методическому комплекту «Анг-

лийский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 

2014). В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преем-

ственность с  программами начального общего образования.  

 

Данная программа рассчитана на 170 часов в 8-х классах  с учебной нагрузкой 5 часов в не-

делю/34 недели в год.   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Английский язык VII» авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., 

издательство «Просвещение», 2014 год. 

 

Изучение английского языка в 8 классе 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 4х основных видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 

изучаемого языка 

• компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учеб-

ных умений 

 Учебным планом ГБОУ школы №571 с углублѐнным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга на изучение английского языка в 8 классе отводится 5 часов в неде-

лю (170 часов в год). 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организа-

ции учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических техноло-

гий. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:  

• использование учебных умений, связанных со способом организации учебной деятель-

ности, доступных учащимся 8 класса и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка,  

• развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с тек-

стом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, вы-

борочное использование перевода, участие в проектной деятельности. 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного про-

цесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы 

учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Осуществление целей 

данной программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных 

технологий, диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обучения, 

личностно-ориентированного обучения.  

В учебно-методический комплект входят: 

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык: Учебник для 8 класса школ с уг-

лублѐнным изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей – М.: Просве-

щение,2014. 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык: Книга для учителя к учебнику для 

8 класса школ с углублѐнным изучением английского языка, лицеев, гимназий, кол-

леджей.– М.: Просвещение,2014. 



3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 8 

класса школ с углублѐнным изучением английского языка, лицеев, гимназий, коллед-

жей – М.: Просвещение,2014. 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык: книга для чтения к 

учебнику для 8 класса школ с углублѐнным изучением английского языка, лицеев, 

гимназий, колледжей – М.: Просвещение,2014. 

5. О.А. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. Программы общеобразовательных уч-

реждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублѐнным изучением англий-

ского языка. -М.; «Просвещение», 2014. 

6. Аудиоприложение к учебнику английского языка и к рабочей тетради,2014. 

 

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

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

Инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного язы-

ка, родной культуры, а это, в свою очередь, предполагает  цель обучения английскому языку  

как  одному из языков международного общения. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычногомира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формиро-

ванию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявля-

ется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированиюос-

нов филологического образования школьников.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осущест-

влять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, 

а также развитие и воспитание средствами учебного предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

o межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др); 

o многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языко-

выми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче-

ским, фонетическим, с другой стороны – умениями в четырех видах деятельности: 

чтение, аудирование, говорение,письмо); 

o полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство при-

обретения сведений в самых различных областях знания). 
 

2. Формы и виды  контроля обученности 

 

 Материалы для проведения контрольных, срезовых работ и промежуточной аттестации со-

ставлены на основе разрешенных Министерством образования материалов и утверждены на за-

седании МО иностранных языков школы. 

В течение года проводится текущий контроль, тематический и промежуточный контроль. 

Текущий контроль проводится практически на каждом уроке. Основные формы контроля – 

устные и письменные упражнения, словарные диктанты, мини-тесты, письмо (сочинение «по 

образцу»), устный рассказ с опорой, аудирование с опорой, перевод со словарѐм, творческие 

работы, монологические и диалогические высказывания, пересказ и чтение наизусть ,ролевые 

игры (скрытый контроль).  

Тематический контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме 

или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Формами тематического контроля являются тесты и контрольные работы, тематические со-

общения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Промежуточныйконтроль – дифференцированный зачѐт – проводится по аспектам (пись-

менный тест и монологическое и диалогическое высказывание) и представляет собой ком-



плексный контроль коммуникативных навыков речи. Промежуточный контроль проводится за 

весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель промежуточного контроля - определение 

способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности.  

Продуктивные коммуникативные умения   проверяются  с помощью тестов со свободно конст-

руируемым ответом, задания на  перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 

выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на 

вопрос; перефразирование; перевод.  

 

3. Описание УМК 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

 Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями принимать участие в диалоге, используя оценочные суждения, в ситуациях офици-

ального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций); 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 четырех 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 расспра-

шивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до шести 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 уча-

стие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

• Объем данных диалогов - до четырех 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, жела-

ние/нежелание); 

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

Объем диалогов — не менее 2-3 минут со стороны каждого учащегося. 

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

тивные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих 

речевых умений. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися сле-

дующими 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; 

• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы; 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной  и тематики и проблема-

тики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка. 

• описывать и сравнивать представленные картины с опорой на план (10-12 предложений) 

Объем монологического высказывания – 1.5-2минуты. 

 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание неслож-

ных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного 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; 

•    относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста - 1,5-2 ми-

нуты. 

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 содер-

жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся IX 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

    Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного толко-

вого 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 перево-

да, 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 уме-

ние просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Ин-

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



Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

•   делать выписки из текста; 

•   составлять план текста; 

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

текста; 

•   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания 

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

•   заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида (указывать имя, фамилию, пол, воз-

раст, гражданство, адрес); 

•   излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиогра-

фия, резюме); 

•   писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата 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 фор-

мулы речевого этикета (объем личного письма 100-120 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем междуна-

родному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении го-

ворению, письму, аудированию и чтению. 

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

•   осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразны-

ми 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: раз-

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

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

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

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен-

ные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметно-

го характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учеб-

ных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные празд-

ники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка; 

• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучае-

мых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

•    оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навы-

ки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

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

блюдение 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 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1600 лексическим едини-

цам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 200-250 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development), -ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

словосложением 

•  прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + существительное 

(blackboard); 

конверсией 

• прилагательными, образованными от существительных (cold – cold). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во II-VIII классах, и овладе-

ние новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предло-

жений, изученных ранее, а также  

•   предложенийсконструкциями as ... as, not so .;. as, either ... or, neither ... nor;  

• условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также 

смешанного типа; 

•   сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

that. 

Понимание при чтении  

•   сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

•   условныхпредложенийнереальногохарактера Conditional III (If  Pete had reviewed grammar, 

he would have written the test better.),  

• конструкцийсинфинитивомтипа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pu-

pil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкцийbe/get used to something; be/get 

used to doing something. 

Знание признаков  и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных фирмах 

• действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past)  

истрадательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

• модальныхглаголов (need, shall, could, might, would; should); 

• косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени;  

•   формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане на-

стоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм  

• в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

• неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 

названиями); 

• возвратных местоимений, 

• неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.),  

• устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.,  



• числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний 

с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отгла-

гольное существительное). 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся, 

осваивающих программу учебного предмета 

 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-

ответствующими ситуациями общения, в соответствии с предметным содержанием речи, 

предусмотренной программой для этого этапа, основных способов словообразования (аф-

фиксация, словосложение, конверсия), фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и 

фразеологических единиц; 

• языковой материал: идиоматические выражения, основные нормы речевого этикета (наибо-

лее распространенную оценочную лексику, реплики-клише), обслуживающие ситуации об-

щения в рамках новых тем; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видо-временных, не-

личных и неопределѐнно-личных) глагольных форм, средств и способов выражения модаль-

ности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; косвенной ре-

чи,  правила согласования времѐн, синтаксиса ипунктуации; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций 

общения, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого язы-

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

мировом сообществе, нормы и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

коммуникативными ситуациями и социальным статусом партнѐров общения. 

Учение должен уметь: 

Говорение 

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

лог- расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в быто-

вой, социокультурной и учебно-трудовой сферах ( в рамках изученных тем и ситуаций), ис-

пользуя эмоционально- оценочныесредства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных/прослушанных тек-

стов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по ситуациям, предусмотренным 

данной програм-

мой,используятакиетипыречи,какповествование,сообщение,описание,рассуждение; 

• беседовать о себе, своих планах, о своѐм окружении, участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/ прослушанным текстом, соблюдая правила речевогоэтикета; 

• представлять социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемогоязыка; 

  Аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в распространѐнныхстандартныхситуациях,ситуацияхповседневногообщения; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ) аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера на темы, связанные с личными интересами или будущей профес-

сией, выборочно извлекать необходимую информацию из текстов прагматического характера 

(объявления, реклама,интервью…); 

• оцениватьважность/новизнуинформации,передаватьсвоѐотношениекней. 

Чтение 

•читать несложные аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно- популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое)  в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

•описывать явления, события, излагать факты, высказывать своѐ мнение и аргументировать 

его в письме личного характера, писать небольшие эссе по проблеме в рамках изученной те-



матики; заполнять анкету, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изу-

чаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для презентации результа-

тов проектной деятельности. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневнойжизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно- 

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурногообщения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профес-

сионально-ориентированныхцелях; 

 расширениявозможностейтрудоустройстваипродолженияобразования; 

 участия в профильно-ориентированных интернет - форумах, межкультурных проектах, кон-

курсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного язы-

ков в мировойкультуре. 

 

 

 

5. Учебно-тематический план 

 

№ п/п 
Сфера обще-

ния 

Количество 

часов 

В том числе 

виды контроля 

1. 
Выборпрофес-

сии.Карьера 
26 часов 

Контроль монологической речи по теме 
«Выбор профессии» 

Контроль аудирования «Обещание» 

2. 
Образование.Мир зна-

ний. 
34 часов 

Контроль монологической речи по теме 
«Школа» 

Контроль аудирования «Пусть будет покой» 

Контрольная работа по теме «Школа» 

3. Покупки: Мир денег 27 часов 

Контроль аудирования текста «Служащий 

церкви» 

Контроль диалогической речи «В магазине» 

Лексико-грамматический тест по теме 

«Покупки» 

Контроль монологической речи по теме 

«Покупки» 

Контроль письменной речи: написание 

Личного письма 

4. 
Технический прогресс. 

Мир науки и технологий 
27 часов 

Грамматический тест «Модальные глаголы» 

Контроль монологической речи по теме 

«Наука. Великие ученые» 

Контроль аудирования «Есть ли жизнь в 

космосе?» 

Лексико-грамматический тест по теме «Мир 

науки и технологий» 

5. 
Досуг и увлечения. 

Мир путешествий 
30 час 

Контроль умений аудирования «Поездка в 

машине» 

Контроль монологической речи по теме 

«Путешествие» 

Лексико-грамматический тест по теме «Мир 

путешествий» 

 

 

@ 
6. 

СМИ: Газеты и 

телевидение 
25часов 

Контроль письменной речи: сочинение- 

рассуждение «За» и «Против» ТВ» Кон-

троль монологической речи по теме 

«Средства массовой информации» 



7. 

7. 15 часов Итоговый зачѐт устной речи 
Итоговый лексико-грамматический тест 

Повторение  
Промежуточная аттестация (устная речь) 

Лексико-грамматический тест. 

       Итого 170 часов  

 

6. Перечень учебно-методическогообеспечения 

Методические пособия: 
1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык: Учебник для 8 класса школ с углуб-

лѐнным изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей  – М.: Просвеще-

ние,2014. 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык: Книга для учителя к учебнику для 8 

класса школ с углублѐнным изучением английского языка, лицеев, гимназий, коллед-

жей. – М.: Просвещение,2014 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 8 

класса школ с углублѐнным изучением английского языка, лицеев, гимназий, коллед-

жей – М.: Просвещение,2014 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык: книга для чтения к 

учебнику для 8 класса школ с углублѐнным изучением английского языка, лицеев, гим-

назий, колледжей – М.: Просвещение,2014 

5. О.А. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. Программы общеобразовательных уч-

реждений. Английский   язык.   2-11   классы.   Школа с углублѐнным изучением анг-

лийского  языка. М.; 
«Просвещение», 2014. 

6. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради,2014. 

 
Дополнительная литература: 

1. Raymond Murphy. English Grammar in Use.- Oxford University Press,2008 
2. English Grammar: Reference and Practice / Подред. Т.Ю. Дроздовой – СПб.: Антоло-

гия,2000 

 

Mедиаресурсы: 

1. http://www.fipi.ru/ 

2. http://www.ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru/

