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                                      Пояснительная  записка
Данная программа разработана на основе:
ФЗ от 29.12.12 №273 –ФЗ ( ред. От 29.07.2017г.) « Об образовании в РФ;
- Общеобразовательная программа среднего общего образования (ГОС) МКОУ «Першинская СОШ»;
- учебного плана   МКОУ "Першинская СОШ" на 2017-2018  учебный год;
- локального акта МКОУ "Першинская СОШ" о рабочей программе.
-примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам (английский язык);
-авторской программы курса английского языка к УМК «English» для учащихся 8  класса общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев,  Н.М.Лапа . Издательство «Просвещение», 2015г.

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю).
Программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся   8 класса общеобразовательной школы.

Цели  обучения в 8 классе:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности её составляющих: речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
-  речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырёх видах речевой деятельности ( говорение, аудирование, чтение и письмо);
-   языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами ,освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,разных способах выражение мысли в родном и иностранном языке;
-  социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре и традициям страны изучаемого языка, формирования умения представлять свою 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 приёмами самостоятельного изучения язяков и культур, в том числе и с использованием новых информационных технологий.

Требования к уровню достижения учащихся.
В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен:      
Знать, понимать:
- основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования;
- особенности структуры простых и сложных предложений,интонацию различных коммуникативных типов предложений;
-   признаки изученных грамматических явлений;
-  основные нормы речевого этикета;
- роль владения иностранными языками в современном мире,особенности образа жизни,быта,культуры стран изучаемого языка.

Уметь:
В области чтения:
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием ,оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.

В области аудирования:
- понимать основное содержание несложных текстов,выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты.

Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 8 классе.      Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. В 8 классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности.

В области говорения:
- начинать,поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы ,опираясь на изученную тематику;
- делать краткие сообщения по темам.
В области письма:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец.
В области обучения письму ставится задача развивать следующие умения:
—  умение выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и выражений до развернутых цитат);
—  умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного;
—  умение составлять план и тезисы будущего высказывания;
—  умение письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо;
—  умение писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-запрос, письмо-благодарность, личное письмо (о себе, своем городе, праздниках).
В 8 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 3% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 3 минут.














2.Содержательный аспект
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать:
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
- 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."

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.





3. Календарно-тематическое планирование. 

Урок 
Дата
Тема  урока 
Цель урока (сопутствующая задача) 

план
факт


1-2


Britain is more than London. 
Британия больше чем Лондон
Формирование лексических навыков говорения (совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать / аудировать с целью полного понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения конкретной информации).
3-4


My image of Britain. 
Мое представление о Британии
Формирование лексических навыков говорения (совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать / аудировать с целью полного понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения конкретной информации). 
5-6


What are the 
British like?
Британцы. Какие они?
Формирование грамматических навыков говорения (совершенствование лексических навыков, развитие умения читать / аудировать с целью понимания основного содержания, с целью полного понимания прочитанного / 
услышанного и с целью извлечения конкретной информации).
7


Discovering 
England.
Открывая  Британию.
Развитие умения читать с целью понимания основного содержания, с целью полного понимания прочитанного и с целью извлечения конкретной информации, (развитие умения пересказать прочитанное).
8


What are you 
impressions?
Ваши впечатления?
Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной 
информации (развитие умения делать краткие записи).
9


Are you Proud of 
your country?
Ты гордишься своей страной?
Совершенствование речевых навыков (развитие умения читать / аудировать с целью полного понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения конкретной информации).


13-14



What do you know about 
British traditions?
Что ты знаешь о традициях Британии?
Формирование лексических навыков говорения (совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать / аудировать с целью полного понимания прочитанного / услышанного).
15


What do you know about Miss Manners?
Что ты знаешь о Мисс Мэннер?
Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать с целью полного понимания прочитанного).
16-
17


We don’t know much about 
Americans, do we?
Мы не знаем много о американцах, не так ли?
Формирование рамматических навыков говорения (развитие умения читать / аудировать с целью понимания основного 
содержания, умения аудировать с целью полного понимания услышанного).
18


How to keep the British happy?
How long is the 
British year?
Сколько длится год в Британии?
Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на основе прочитанного).
Развитие умения аудировать с целью полного понимания 
услышанного 






19


Are celebrations 
important?
Важно ли праздновать?
Совершенствование речевых навыков (развитие умения 
читать / аудировать с целью полного понимания прочитанного и с целью извлечения конкретной информации).
20



Would you like to write a 
postcard?
Вы  хотите написать открытку?
Развитие умения: написать краткое поздравление: 
открытку (развитие умения читать с целью полного понимания прочитанного и с целью извлечения конкретной информации).
21


Giving and 
receiving gifts.
Вручаем и получаем подарки
Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 
развитие умения вести диалог этикетного характера 
и диалог-расспрос, использовать в речи речевые функции asking if someone is sure about smth., saying you are sure about smth., thanking, expressing admiration (развитие умения читать / аудировать с целью полного понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения конкретной информации).
22





Урок обобщения и повторения
CONSOLIDATION   LESSON

23


Test yourself.
Контрольная работа


Тема: «Родная страна и страны изучаемого языка: географическое положение, население, достопримечательности, культурные особенности, традиции 
и обычаи».
24


When in Russia…
В России…
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 
сформированности речевых умений).
25



What are your 
travel habits?
Как вы путешествуете?
Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации).
26

?
What to know 
before you go?
Что нужно знать перед путешествием
Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации, умения переводить).
27


Are you an 
adventurous 
traveler?
А вы любите приключения?
Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения аудировать с целью понимания основного 
содержания услышанного и с целью извлечения конкретной информации).
28


How long does it 
take to travel 
round the world?
Сколько нужно времени, чтобы объехать мир?
Развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации (развитие умения переводить).
29


Have you ever 
travelled to 
London?
Вы когда-нибудь были в Лондоне?
Развитие умения аудировать с целью понимания 
основного содержания услышанного (развитие умения делать краткие записи на основе услышанного).
30-32


Do you feel like 
travelling?
Вы путешественник?
Совершенствование речевых навыков (развитие умения читать / аудировать с целью извлечения конкретной информации).
33


Do you always 
understand what 
other people say?
Всегда ли вы понимаете, что говорят другие?
Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 
развитие умения вести диалог этикетного характера, выражать в речи речевые функции вежливого переспроса и запроса уточняющей информации (совершенствование 
произносительных навыков, развитие умения читать / 
аудировать с целью извлечения конкретной информации).
34


What is your 
favourite 
travelling 
destination?
Выше любимое место путешествия.
Развитие умения: написать сочинение (развитие умения 
читать с целью извлечения конкретной информации).
35-36


What makes a 
good travelling?
Как стать хорошим путешественником?
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 
сформированности речевых умений).
37-39



Highlights of 
sport.
 Спорт.
Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков).















39-41




I found myself in 
running.
Я нашел себя в беге
Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков).
42-43


Sport History.
История  спорта.
Формирование грамматических навыков говорения (совершенствование лексических навыков говорения).
44-46


The history of the 
Olympic Games.
История Олимпийских игр.
Развитие умения читать с целью понимания основного 
содержания и с целью извлечения конкретной информации (развитие умения говорить на основе прочитанного).
47


The history of the 
Olympic Games.
История Олимпийских игр.
Развитие умения читать с целью понимания основного 
содержания и с целью извлечения конкретной информации (развитие умения говорить на основе прочитанного).
48


Games for 
everyone.
Игры  для каждого
Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации (развитие умения читать с целью извлечения 
конкретной информации, умения делать краткие записи).
49


To watch or to 
take part?
Смотреть, или участвовать самому?.
Совершенствование речевых навыков (развитие умения 
читать с целью извлечения конкретной информации, 
умения аудировать с целью понимания основного 
содержания и с целью извлечения конкретной информации).
50


To watch or to 
take part?
Смотреть, или участвовать самому?.
Совершенствование речевых навыков (развитие умения 
читать с целью извлечения конкретной информации, 
умения аудировать с целью понимания основного 
содержания и с целью извлечения конкретной информации).
51


How many PE 
lessons should be 
at school?
Сколько уроков физкультуры должно быть в школе?

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 
развитие умения вести диалог-обмен мнениями, выражать в речи речевые функции asking if someone approves, saying you (do not) approve (развитие умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного).
52


How many PE 
lessons should be 
at school?
Сколько уроков физкультуры должно быть в школе?

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 
развитие умения вести диалог-обмен мнениями, выражать в речи речевые функции asking if someone approves, saying you (do not) approve (развитие умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного).
53-56


School Sport 
Day.
Спортивный день в школе.
Развитие умения написать сочинение, используя 
средства логической связи: наречия времени.
57-60


Sport mosaic.
Спортивная мозаика.
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 
сформированности речевых умений).
61-63


Good and bad 
health habits.
Полезные и вредные привычки
Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков, 
развитие умения читать с целью извлечения 
конкретной информации).
64


Good and bad 
health habits.
Полезные и вредные привычки
Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков, 
развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации).
65


My tips for 
staying healthy.
Мое отношение к здоровью.
Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков, 
грамматических навыков говорения).
66


I haven’t been 
eating junk food 
for a long time.
Я не ем нездоровую пищу.
Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации).
67


A day's wait.
Здоровье.
Развитие умения читать с целью понимания основного 
содержания и полного понимания прочитанного, с целью извлечения конкретной информации (развитие умения говорить на основе прочитанного).
68


Facts and myths 
about your health.
Факты и мифы о здоровье.
Развитие умения аудировать с целью понимания 
основного содержания услышанного (развитие умения аудировать с целью полного понимания услышанного и с целью извлечения конкретной информации).
69


Do you care about your 
health?
Заботишься ли ты о своем здоровье?
Совершенствование речевых навыков (развитие умения 
аудировать с целью понимания основного содержания услышанного, умения читать с целью понимания основного 
содержания и с целью полного понимания прочитанного).
70












Do you 
understand the 
instructions?
Инструкции.
Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 
развитие умения вести диалог этикетного характера, 
выражать в речи речевые функции asking for a more focused explanation, checking that you have understood (развитие умения аудировать с целью понимания основного содержания и с целью извлечения конкретной информации).
71


 If you are unhealthy who is 
responsible for it?
Кто несет ответственность за твое здоровье?
Развитие умения: написать сочинение, используя 
средства логической связи: союзы и союзные слова 
(развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного).
72




75


Do you live a 
healthy lifestyle?
А ты ведешь здоровый образ жизни?
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 
сформированности речевых умений).
79-80



What was in fashion in the past?
Что было модно в прошлом?
Формирование лексических навыков говорения (развитие 
умения читать с целью полного понимания прочитанного и с целью извлечения конкретной информации, умения делать 
краткие записи).
81


What do you know about 
streetwear?
Уличная мода.

Формирование лексических 
навыков говорения (развитие 
умения читать и аудировать 
с целью полного понимания 
прочитанного и с целью 
извлечения конкретной 
информации, умения 
переводить с русского языка 
на английский, распознавать 
лексические единицы по 
теме в британском и 
американском вариантах 
английского языка).
82


If I went to Britain …
Если бы я поехал в Британию.
Формирование 
грамматических навыковговорения (развитие умения читать и аудировать с целью полного понимания 
прочитанного / услышанного 
и с целью извлечения 
конкретной информации).
83


I wish I could wear jeans to 
school!
Мне бы хотелось носить джинсы в школу.
Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения читать и аудировать с целью полного понимания 
прочитанного / услышанного и с целью извлечения конкретной информации).
84


“Nobody wears things like 
these!”
Так никто не носит.
Развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного и с целью извлечения конкретной 
информации (развитие умения переводить с русского языка на английский).
85


Fashion victims 
… Who are they?
Жертвы моды. Кто они?
Развитие умения аудировать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного пониманияуслышанного, с целью извлечения конкретной 
информации (развитие умения делать краткие записи).
86


Is fashion important for 
you?
Важна ли мода для вас?
Совершенствование речевых навыков (развитие умения 
читать и аудировать с целью полного понимания прочитанного / услышанного).
87


“You look fine!” 
– “Thank you.”
Ты прекрасно выглядишь.
 Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 
развитие умения вести диалог этикетного характера, выражать в речи речевые функции giving and receiving 
compliments (развитие умения аудировать с целью понимания основного содержания и с целью полного понимания прочитанного / услышанного, с целью 
извлечения конкретной информации).
88-
89


Is shopping cool? 
Is uniform cool 
for school?
Покупки. Школьная форма.
 Развитие умения: написать сочинение, используя средства логической связи: вводные слова (развитие умения читать с целью полного понимания прочитанного).





90


Do you care what 
to wear?
Что ты носишь?
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений).
91-96


Уроки обобщения и повторения

97


Итоговая  контрольная работа 

98


Урок коррекции ЗУН 


99-105


Резервные  уроки


























4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1. Английский язык , 8 класс: учебник для общеобразовательных школ,
   Автор-В.П.Кузовлев ,Н.М.Лапа . Издательство «Просвещение», 2015г.
2.Рабочая тетрадь. 
3. Книга для чтения.   
4. Звуковое приложение.
5.Методические рекомендации к учебнику 8 класса общеобразовательных школ.
6. Компьютер.
7. Проекционный экран.
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