


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая  характеристика учебного  предмета 

Начало XXI века ознаменовалось глубокими изменениями политического, 
социально-экономического и социокультурного характера в российском 
обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 
образовательной сферы.  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 
языка как учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в сочетании 
языкового/иноязычного образования с элементарными основами литературного 
образования, а также в его способности выступать и как цель, и как средство 
обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, 
естественно-научной, технологической). Таким образом, в нем могут быть 
реализованы самые разные межпредметные связи. 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 
обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 
компетенции на английском языке в говорении, чтении, письме и аудировании, 
включающей языковую и социокультурную компетенцию, а так же развитие 
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  Программа 
предназначена для учащихся классов базового уровня. Актуальность разработки 
программы обусловлена необходимостью адаптировать авторскую программу к 
реальным условиям преподавания в школе. Дифференцированный подход к 
обучению предусматривает различные варианты организации процесса обучения 
с учетом направленности классов. 

 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 
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4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

 
 

Цели и задачи изучения английского языка в  8 классе 
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; 
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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. 
 
 

Сведения о рабочей программе 

Рабочая программа по английскому языку  составлена в соответствии   

- с федеральным компонентом государственного стандарта основного  
общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

- примерной программой основного (общего) образования по иностранным 
языкам. – М.:Астрим АСТ, 2004 

-  авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа 
курса английского языка к УМК “Enjoy English” для учащихся 2-9 классов 
образовательных учреждений». – Обнинск, Титул, 2012.  

 

Обоснование выбора программы 
Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и 

потребностей практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью 
приводят к пересмотру программ, к необходимости  их совершенствования. 
Отражая в сжатом виде современную научно обоснованную концепцию обучения 
английскому языку, данная рабочая программа отвечает требованиям 
сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций средней 
общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения 
английскому языку.  

Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности 
сегодняшнего дня, идеи демократизации, гуманизации и информатизации 
образования с применением новейших высоких технологий, плюрализма в 
решении многих вопросов, что позволило учитывать разнообразные 
образовательные потребности учащихся.  Программа позволяет распределять 
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учебный материал в зависимости от  конкретных условий обучения и концепций 
авторов учебника, при таком подходе ученик получает возможность продвигаться 
в его усвоении своим темпом, в наиболее подходящем ему режиме. 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. 
 
 

Информация о внесенных изменениях. 
Рабочая программа рассчитана на 108 часов,  в отличие от авторской 

программы курса английского языка для 8 класса общеобразовательных 
учреждений М. З. Биболетовой рассчитанной на 105 часов.  Дополнительные 3 
часа распределены следующим образом: 
1. Тема  № 24 «Словообразование» - 1 час 
2. Тема № 24 «Страдательный залог» - 1 час   
3. Тема № 24 «Условные предложения» - 1 час 
         Изменения были выделены на эти темы, так как считаю, что материал этих 
работ более актуален на данном этапе обучения. 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой 

(программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 
классов общеобразовательных учреждений) и учебным планом МБОУ –  СОШ 
№11 на изучение английского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю,  (108 
часов в год). 

 
 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения 
и педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у 
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учащихся общеучебных умений, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций в следующих направлениях:  

• использование учебных умений, связанных со способом организации 
учебной  деятельности, 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 текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, 
участие в проектной деятельности. 

          Реализация программы предполагается в логике классно-урочной 
системы.  
 
 

Система оценивания 
         Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, 
проектные формы работы. Программа построена на основе реализации  
компьютерных (новых информационных) технологий обучения.    
Контролировать умения и навыки учащихся предполагается средствами 
контрольных срезов. Объектом контроля являются умения и навыки учащихся 
четырех видов речевой деятельности. Контролировать умения и навыки учащихся 
предполагается средствами контрольных срезов. Объектом контроля являются 
умения и навыки учащихся четырех видов речевой деятельности. В 8 классе 
предусмотрены следующие виды контроля: 

• входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест; 

• текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по 
чтению, аудированию, контроль устной речи, диктанты или творческие 
задания по письму – каждую четверть, а также тесты по грамматике и перевод; 

• итоговый - лексико-грамматический тест в режиме ЕГЭ 
         Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность 
(ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная 
деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 
 

Формы и вопросы  контроля:  устный опрос, тесты, устный опрос 
лексических единиц, диктанты, проверочные работы, 4 контрольные работы. 
Предполагается использовать следующие формы самостоятельной работы 
учащихся:  

 Работа в группах, парная работа 

 Работа с учебником   



6 
 

 Работа по учебно-индивидуальному плану 

 Проблемно-поисковая деятельность 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Речевые умения 
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); 
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       ♦     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 
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       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); 
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        ♦     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 
       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
применяя 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). 
      Они овладевают знаниями о: 
 ♦  значении английского языка в современном мире; 
♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 
изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 



10 
 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 
сферы обслуживания); 
      ♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 
культурном наследии стран изучаемого языка.; 
      ♦   речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 
рамках изучаемых предметов речи. 
      Предусматривается также овладение умениями: 
      ♦   представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
      ♦  оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 
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 
       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 
за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, 
добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 
овладения новыми словообразовательными средствами: 
1)     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); 
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2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , 
прилагательное + существительное ( blackboard); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – 
coldwinter). 
 
 Грамматическая сторона речи 
         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 
as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 
нереального характера (Conditional I and II), а также, 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; условных предложений нереального 
характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the 
test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. 
He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 
конструкций be/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 формах действительного (Past 
Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 
страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных 
глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 
предложения в плане настоящего 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. 
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         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений 
слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, 
причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 
 

1. После дождя наступает хорошая погода. 4 часа 
Климат и погода. 
Климат и погода в России и Великобритании. 
Прогноз погоды. 
Климат и погода в регионе. 
Безличные предложения. 

Цель – формировать лексические навыки по теме «Погода». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме «Погода», 

формировать умения в говорении (диалог, монолог по теме), активизировать в 
чтении, тренировать в образовании безличных предложений. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, рассказывать о погоде в различных странах мира, 
поддержать разговор о погоде, составить собственный микро диалог, сделать 
краткое сообщение о том, чем обычно занимаются в разную погоду; 
-  читать текст «Климат в Британии» с детальным пониманием прочитанного, 
соотносить текст «Письма туристов» с соответствующими фотографиями; 
- соотносить графический образ слова со звуковым, написать открытку, описав в 
ней погоду, характерную для места, где мы живем, написать прогноз погоды на 
завтра, используя лексику темы; 
- понимать основное содержание прослушанных текстов о прогнозе погоды, о 
погоде в разных странах и заполнять таблицу о прогнозе в разных городах. 

 
2. Мы – часть вселенной. 3 часа 

Вселенная: Земля и Солнечная система. 
Космос и человек. 
Артикль с названиями уникальных объектов. 

Цель – формировать лексические навыки по теме «Вселенная». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (диалог, монолог по теме), активизировать в чтении, 
тренировать в употреблении артиклей перед уникальными объектами. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме «Космос», выразить и 
обосновать свое отношение к космическим исследованиям; 
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- прочитать статью  “The Earth” c извлечением полной информации, читать текст 
«Мы не знаем, когда люди начали мечтать о космосе», соотносить содержание 
текста и рисунками, иллюстрирующими содержание одной из частей текста, 
озаглавить рисунок; 
- сделать выписки из текста «Galaxy»; написать адрес нашей планеты.  
- прослушать и понять основную информацию по теме «Космос»; соотносить 
русские и английские эквиваленты слов,  на слух воспринимать информацию о 
завоеваниях космоса и выражать свое согласие/ несогласие, отвечать на вопросы 
после прослушивания.  

3. Кто там? 3 часа 
Глаголы прошедшего длительного времени. 
Описание рисунка. 

Цель – формировать грамматические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, тренировать в 

употреблении глаголов в прошедшем длительном времени.  
В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, рассказать о том, что делали в прошлом, 
описывать картинки, используя прошедшее продолженное время (Past Progressive 
Tense); 
- прочитать рассказ “Whose there?”, выбрать главные факты, прогнозировать 
окончание рассказа, сделать выборочный перевод, соотносить содержание текста 
с рисунками, иллюстрациями; 
- выделять предложения, где используется Past Perfect Tense (прошедшее 
совершенное время); 
- прослушать и сымитировать правильное произношение, интонацию во время 
разыгрывания диалогов, на слух воспринимать информацию, передаваемую с 
помощью несложного текста, и выразить свое понимание в предложенной форме. 
 

4. Исследование космоса. 3 часа 
Космос и человек. 
Исследование космоса человеком. 
Глаголы в форме Present Perfect/Present Continuous.  
Предлоги since/for. 

Цель – формировать лексико-грамматические навыки по теме 
«Исследование космоса». 

Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 
умения в говорении (диалог, монолог по теме), тренировать в употреблении 
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глаголов в настоящем длительном и настоящем завершенном времени, 
активизировать в чтении. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, выражать свое отношение о покорении космоса, 
используя предложенную лексику по теме; 
- сообщать одноклассникам о том, что делали в детстве, используя настоящее 
совершенное время (Present Perfect Tense); 
- читать текст «Мы не знаем, когда люди начали мечтать о космосе», соотносить 
содержание текста с рисунками, иллюстрирующими содержание одной из частей 
текста, озаглавить рисунок; 
- понимать основное содержание текста, соотносить картинки и названия к ним, 
заполнить таблицу после прослушивания. 

 
5. Земля – опасное место. 4 часа 

 
Природные стихии. 
Землетрясение. 
Торнадо. 
Поведение человека в экстремальных ситуациях. 
Past Simple 
Past Continuous 

Цель – формировать лексические навыки по теме «Земля – опасное место». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (диалог, монолог по теме), тренировать в употреблении 
глаголов в настоящем длительном и настоящем завершенном времени, 
активизировать в чтении. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, описать типичные проявления природных стихий, 
рассказать о стихийных бедствиях, используя информацию из прочитанного 
текста, вести беседу о стихийных бедствиях; 
- читать текст «Землетрясение» с извлечением новой информации, озаглавить все 
параграфы текста о торнадо, составлять списки профессий, которые помогают 
людям справиться со стихийными бедствиями, продолжить список неотложных 
мер и обязанностей спасателей, написать плакат, предупреждающий об 
опасности; 
- заполнить таблицу после прослушивания информации о землетрясениях, 
торнадо. 
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6. Шесть Робинзонов и их гитара. 2 часа 
Поведение человека в экстремальных ситуациях. 
Глаголы прошедшего совершенного времени. 

Цель – формировать лексико-грамматические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в чтении, тренировать в употреблении глаголов в прошедшем  длительном 
и прошедшем завершенном времени. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме; 
- читать текст «Шесть Робинзонов и их гитара» с извлечением основной 
информации; прогнозировать  содержание по заголовку и иллюстрациям, выбрать 
нужную пословицу, которой можно закончить рассказ; 
- выделять предложения, где используется Past Perfect Tense(прошедшее 
совершенное время). 
 

7. Земля для тебя и меня. 8 часов. 
Удивительные природные сокровища мира. 
Природа и человек. 
Природа англоговорящих стран. 
Природа моего края. 
Степени сравнения прилагательных. 
Контрольная работа №1. 

Цель – формировать лексические навыки по теме «Земля» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (диалог, монолог по теме), тренировать в употреблении 
глаголов в настоящем длительном и настоящем завершенном времени, 
активизировать в чтении. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме: Особенности природы, 
запрашивать информацию на основе прочитанного материала; 
- отвечать на вопросы одноклассников о прочитанном, выбрать нужную 
пословицу, которой можно закончить рассказ, читать текст «Королевство птиц» и 
подбирать подходящие по смыслу заголовки, прочитать рассказы об 
удивительной природе англоговорящих стран, выразить своё отношение, сделать 
выборочный перевод; 
- написать рассказ о природных достопримечательностях нашего региона. 
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- понимать на слух информацию о всемирных рекордах и выделять информацию, 
связанную с Россией, прослушать информацию о природных рекордсменах и 
выбрать факты, относящиеся к России.  
 

8. Земля нуждается в друге, не так ли? 4 часа 
Влияние человеческой деятельности на природу. 
Среда обитания. 
Экологические проблемы. 
Артикли с географическими названиями. 
Словообразование  суффиксы. 

Цель – развивать речевые навыки по теме «Экология» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 

умения в говорении (диалог, монолог по теме), тренировать в употреблении 
артиклей перед географическими названиями, ознакомит с суффиксами 
существительных. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, рассказать о влиянии деятельности человека на 
природу, делать краткое сообщение по содержанию плаката; высказаться на тему 
«Экологические проблемы нашего региона». 
- высказывать свое мнение о важности проблем, существующих в современном 
мире, написать диалог по картинкам и драматизировать его, 
-  читать текст «Прекрасен мир, в котором мы живем» с пониманием общего 
содержания, подбирать подписи к рисункам, опираясь на прочитанный текст, 
озаглавить текст; 
- прослушать высказывание «I live in London», понять основное содержание, 
ответить на вопросы. 

 

9. Условные предложения нереального характера 2 часа 
Условные предложения 2 типа 
Условные предложения 3 типа 

Цель – формировать грамматические навыки в составлении условных 
предложений. 

Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 
умения в чтении,  переводе;  тренировать в составлении и употреблении условных 
предложений 2 и 3 типа в речевых ситуациях.  

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
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- лексические единицы по теме, прочитать стихотворение, сравнить с переводом 
С. Маршака, делать краткое сообщение о том, что привык/ не привык делать в 
школе, дома, используя изученный лексико-грамматический материал; 
- условные предложения 2 и 3 типа; 
- написать свои пожелания об улучшении мира; 
 
 

10. Что неверно с нами?4 часа 
Что неверно с нами? 
Экология взаимоотношений между людьми в обществе. 
Совершенный мир. 
Структура be (get) used to 

Цель – развивать лексико-грамматические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), тренировать в употреблении артиклей перед 
географическими названиями, ознакомить со структурой be (get) used to. 
 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, рассказать о своих привычках в школе и дома, 
высказывать сове мнение о важности проблем, существующих в современном 
мире; 
- читать текст «Гулливер» с пониманием общего содержания, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста, выделять необходимую 
информацию из прочитанных текстов, отвечать на вопросы по их содержанию; 
- написать диалог по картинкам и драматизировать его; 
- понимать на слух информацию, передаваемую с помощью несложного 
аутентичного текста, и выразить свое понимание в форме true or false ответов. 
 

11. Почему мы выбрасываем, а не перерабатываем? 5 часов 
Промышленные и бытовые отходы. 
Переработка отходов. 
Усилия людей по защите природы. 
Словообразование аффиксы глаголов. 
Комбинированные предложения с нереальным условием. 

Цель – развивать лексико-грамматические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), ознакомить со словообразовательными 
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аффиксами глаголов, тренировать в составлении и употреблении условных 
предложений. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, принять участие в дискуссии Is recycling 
important?, рассказать, как каждый может уменьшить количество мусора; 
- прочитать текст Packaging, догадаться о значении новых слов по контексту, 
выделить новую информацию, 
- условные предложения 2 и 3 типа и употреблять их в речевых ситуациях; 
- написать диалог по картинкам и драматизировать его. 
 

12. Что мы можем сделать, чтобы спасти Землю? 5 часов 
Защита окружающей среды. 
Экология Земли: твоё отношение. 
Условные предложения. 
Контрольная работа №2 

Цель – развивать лексико-грамматические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме),  тренировать в составлении и употреблении 
условных предложений. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме Are you a friend to the Earth? , 
назвать три самые важные акции, которые спасут нашу Землю, 
- высказать свое мнение о том, какая информация в тексте «Ты один из 6000 
миллионов», прочитать текст о защите природы, озаглавить его, добавить 
выпущенные фрагменты, выделять необходимую информацию из прочитанных 
текстов, отвечать на вопросы по их содержанию; 
- написать объявление для школьного радио о проведении «Clean-Up day» 
(Субботник), написать эссе «My ideas how to save the Earth; 
 - понимать на слух информацию, передаваемую с помощью несложного 
аутентичного текста, и выразить свое понимание в форме true or false ответов. 
 

13. Что такое средство массовой информации? 4 часа 
Средства массовой информации. 
Средства массовой информации: преимущества и недостатки. 
Радио. 
Популярные радиостанции России и Великобритании 
Неисчисляемые существительные 
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Цель – развивать речевые  навыки по теме «Средства массовой информации» 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме),  тренировать в составлении и употреблении 
неисчисляемых существительных. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, названия популярных  радиовещательных 
каналов России, США, Британии, Канады, расспросить о роли  радио в нашей 
жизни, рассказать о радиостанциях России, рассказать и расспросить партнёра о 
любимой радиостанции; 
- читать текст «What about radio?» с пониманием основного содержания, 
оценивать информацию и выражать свое мнение. 

 
14. Что вы думаете о телевидении? 4 часа 

Телевидение. 
Телепередачи. Телевизионные каналы. 
Телевидение – способ увидеть весь мир. 
Любимые передачи. 

Цель – развивать речевые  навыки по теме «Телевидение». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме). 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться на тему:  Russian TV channels, 
составить устное сообщение на тему «My favourite programme», драматизировать 
диалоги о ТВ и радио, рассказывать о просмотренной передаче; 
прочитать текст Celebratingи ответить на вопросы,  читать текст «Новый год с 
ТВ» с полным пониманием содержания; 
- составлять высказывание по аналогии с прочитанным и с опорой на краткий 
план. 
 

15. Вы читаете газеты? 3 часа 

Пресса как источник информации. 
Популярные журналы. 

Цель – развивать речевые  навыки по теме «Газеты». 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме). 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
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- лексические единицы по теме, популярные газеты The Times, the daily Telegraph, 
the Sunday Times; The Guardian, the Sun, рассказать о роли газет в нашей жизни, 
расспросить партнёра, какие газеты он читает, ответить на его вопросы, 
рассказать о любимой газете/любимом журнале; 
- обменяться мнениями о роли газет в нашей жизни, что можно сделать, чтобы 
они были интересными; 
читать и обрабатывать информацию из английских газет, определять жанр текста, 
читать и озаглавить текст по теме. 
 

16. Быть журналистом опасно? 2 часа 
Профессия репортёр. 
Известный журналист. 
Сложноподчинённые предложения. 

Цель – развивать лексико-грамматические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), тренировать в составлении 
сложноподчиненных предложений с союзами whatever whenever wherever 
whoever, however, тренировать в аудировании. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, обсудить, насколько опасна профессия репортёра, 
запрашивать информацию об известном телеведущем; 
- прочитать статью об А. Боровике, выделить новую информацию, передать 
содержание прочитанного, ответить на вопросы по содержанию; 
- прослушать интервью с известным американским репортером, высказать свое 
мнение об услышанном; 
- составлять и употреблять в речи сложноподчинённые предложения. 
 

17. Книги – средства массовой информации. 4 часа 
Чтение в жизни современного подростка. 
Любимые книги. 
Словосочетания с формами на –ing. 

Цель – развивать лексико-грамматические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), тренировать в составлении словосочетаний. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, известных писателей E. Hemingway, Shakespeare, 
R. Kipling, T.E. Lawrence, выразить свою точку зрения, почему книги всё ещё 
популярны, участвовать в дискуссии «Роль книг в нашей жизни», используя 
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аргументацию и убеждение, рассказать и расспросить собеседника о любимых 
книгах, ответить на вопросы интервью «Книги в вашей жизни». 
-прочитать мнение детей о роли  чтения, оценить полученную информацию, 
прочитать отрывок из текста «Всадник без головы» с извлечением основной 
информации; 
- прослушать интервью с продюсером и выделить факты в соответствии с 
выделенным вопросом, прослушать и понять информацию о том, какими 
читателями являются британские подростки. 
 

18. Косвенная речь. 4 часа 
Прямая и косвенная речь. 
Употребление косвенной речи в устной речи. 
Косвенная речь в настоящем и прошедшем времени. 

Цель – формировать грамматические навыки в составлении и употреблении 
предложений в косвенной речи. 

Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать 
умения в чтении,  переводе;  тренировать в составлении и употреблении 
предложений в косвенной речи. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, перефразировать текст из прямой речи в 
косвенную, используя изученный лексико-грамматический материал; 
- прочитать отрывки из романа «Richman», интервью персонажей, 
проанализировать прямую и косвенную речь, сделать выборочный перевод;. 
 

19. Попробуй себя в качестве писателя. 
Факты из истории написания книг. 
Знаменитые писатели. Жанры книг. 
Библиотеки. 
Аннотация любимой книги. 
Интернет – источник информации.   
Сложноподчинённые предложения. 
Контрольная работа №3. 

Цель – развивать речевые навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), тренировать в составлении словосочетаний, 
формировать умения в аудировании. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
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- лексические единицы по теме, рассказать о знаменитых писателях англоязычных 
стран и книгах, которые они написали, рассказать и расспросить о домашней 
библиотеке, используя план,  подготовить сообщение «Is the Internet a great source 
of information», обосновать своё утверждение; 
- читать письмо, написанное известным философом, диалог между британскими 
персонажами, 
- написать письмо, используя заданное обращение и концовку, написать 
аннотацию любимой книги по ключевым словам, составить сборник цитат, 
написать об известном человеке, опираясь на изученные выражения, составить 
связный текст «Радио, телевидение, интернет» из разрозненных частей; 
- прослушать сообщение об истории Интернета, установить соответствия. 
 

20. Кто такой успешный человек? 4 часа 
Известные люди, добившиеся в жизни успеха. 
Что делает человека успешным? Черты характера. 
Биографии знаменитых людей, их вклад в культуру. 
Глаголы в форме Present, Past Simple, Past Perfect, Past Simple Progressive 

Цель – развивать речевые навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме,  
тренировать в составлении предложений в изученных временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, известных представителей культуры, науки: A. 
Lincoln, W. Disney, J. London, L Strauss, N. Armstrong, B. Gates, Mother Teresa, C. 
Chaplin. рассказать какие черты характера нужно развивать, чтобы стать 
успешным человеком, обмениваться мнениями с одноклассниками о том, кого 
можно назвать успешным человеком, рассказывать об известном человеке, 
достигшем определенного успеха (с опорой на текст), обсуждать, какие черты 
характера необходимы для успешного человека,  сообщать одноклассникам, какие 
черты хотел(а) бы развить, чтобы стать успешным; 
- прочитать интервью с полным пониманием, выбрать заголовок, девиз успешного 
человека, обменяться мнениями  о том, кого называют successful person,  
прочитать тексты Walt Disney, Slava Polunin, Mother Teresa  и выделить нужную 
информацию в соответствии с поставленными вопросами, обсуждать содержание 
текстов об известных людях, используя вопросы к текстам; 
- написать сообщение о знаменитом человеке родного края, написать список слов, 
которые могут охарактеризовать успешного человека, составлять вопросы к 
прочитанному тексту. 
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21. Семья – это хорошее начало. 4 часа 

Взаимоотношения в семье. 
Взаимоотношения подростков в семье. 
Проблемы молодёжи и способы их решения. 
Конструкции с инфинитивом. 

Цель – развивать лексические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме,  
тренировать в составлении предложений в изученных временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, назвать проблемы, с которыми сталкиваются 
подростки, называть некоторые проблемы, с которыми сталкиваются подростки в 
семье, выражать свое мнение о домашних обязанностях, которые родители 
заставляют выполнять своих детей; 
- прочитать письма детей в журнал, используя перифраз, языковую догадку, 
обсудить с одноклассниками,  какая проблема наиболее важная, прочитать ответы 
журналиста (основное содержание), соотнести их с письмами; 
- написать рассказ о своей семье, написать письмо в молодежный журнал 
тревожащей подростка проблеме; предложить способ ее решения; 
 

22. Что такое “BULLYING”? 3 часа 
Межличностные конфликты и их решения. 
Пути решения конфликтов. 

Цель – развивать лексические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме,  
тренировать в составлении предложений в изученных временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, выражать свое отношение к проявлениям 
несправедливости, обсудить с одноклассниками и дать совет Стеле, как себя 
вести, выразить своё отношение к проявлениям несправедливости; 
- прослушать сообщение по телефону доверия, выбрать информацию в 
соответствии  с поставленным вопросом; 
- прочитать тексты и подобрать заголовки, выразить своё отношение к 
проявлениям несправедливости. 
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23. Почему важны семейные праздники? 4 часа 
День благодарения. 
Семейные праздники и традиции, подарки 
Семейные праздники: поздравления, пожелания. 

Цель – развивать лексические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме, 
аудировании, тренировать в составлении предложений в изученных временах. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказать мнение, почему люди устраивают 
семейные праздники; рассказать какие праздники празднует ваша семья, 
подготовить устное сообщение по теме «Family holidays»; 
- прочитать текст о Дне благодарения (с полным пониманием) установить 
логическую последовательность событий, ответить на вопросы; 
- написать поздравительную открытку зарубежному другу с пожеланиями, 
написать краткое сообщение о семейных традициях; 
- прослушать текст о популярных праздниках, выделить необходимую 
информацию, установить соответствия. 
 

24. Легко ли быть молодым? 
Легко ли быть независимым? 
Способы зарабатывания карманных денег. 
На что подростки тратят карманные деньги? Покупки 
Устойчивые сочетания с глаголами Do и  make 
Словообразование. 
Страдательный залог. 
Условные предложения. 
Контрольная работа №4. 

Цель – совершенствовать лексические навыки. 
Задачи – ознакомить с лексическими единицами по теме, формировать умения в 
говорении (диалог, монолог по теме), формировать навыки в чтении, письме, 
аудировании, тренировать в составлении предложений в изученных временах, 
повторить правила образования условных предложений, глаголов в 
страдательном залоге. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- лексические единицы по теме, высказаться по теме: Успешный человек,  
рассказать о лучшем способе зарабатывания денег по плану, рассказать и 
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расспросить собеседника, как он тратит карманные деньги, составить диалог с 
продавцом по плану. 
- прочитать статью о том, что американцы думают о независимости, ответить на 
вопросы, исправить ложные утверждения, прочитать тексты Pocket money, 
заполнить таблицу; текст “The virtual shop” с извлечением необходимой 
информации, установить соответствия; 
- соотносить графический образ слова со звуковым; воспринимать на слух 
информацию, передаваемую с помощью несложного текста, и выражать свое 
мнение в предложенной форме (заполнить таблицу, ответить на вопросы);  
- написать о работе, которую хотел бы выполнять летом. 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе: 
В результате обучения английскому языку в 8  классе ученик  должен: 
Знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

 
Уметь: 
говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 
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собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

 
 аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 
информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
 
чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

 
письменная речь 
       •     заполнять анкеты и формуляры; 
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•     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка. 
 
       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 
мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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