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Рабочая программа  составлена на основе программы: 

 Английский язык.Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  М.З Биболетова 

5 -   9 классы.  -  М.:  Титул, 2013. 

Рабочая  программа   рассчитана  на  105  часов. В  учебном  плане  МБОУ  СОШ  №40 г. 

Липецка  на  изучение   иностранного  языка  в  8  классе  отводится    3   часа  в  неделю. 

Данный объем учебной нагрузки соответствует Учебному плану МБОУ СОШ №40 г. 

Липецка, Годовому календарному учебному графику МБОУ СОШ №40 г. Липецка на 

2016-2017 уч.год.  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 

№170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 

03.02.2014 №15-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 
10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 ПисьмаМинобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 26.01.2016; 

 Приказа управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016 № 386 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 

2016-2017 учебный год» 

 Приказа  МБОУ СОШ № 40 от 13.08.2013 №118-о «Об утверждении Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей), 

реализующих ФК ГОС» 

 

 

1. Планируемые результаты к уровню владения английским языком у учащихся 

8 класса. 
учащиеся должны: 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы  

cловообразования; 

- 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: 

говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые 

предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; 

столицы и их достопримечательности; 

аудирование: 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

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; 

- осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

- приобщение к ценностям мировой культуры. 

Графика и орфография. 

  Знание правил чтения и написания новых слов для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи. 

  Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенных в начальной школе добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, 

реплики- клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

  Знание основных способов словообразования: 

Грамматическая сторона речи. 

  Расширение объема значений грамматических средств, изучаемых в начальной школе, и 

овладение грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений (It's cold. It's five o' clock. It's interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочиненных предложений с союзами и 

союзными словами and, but, or.; всех типов вопросительных предложений в Present, Future, 

Past Simple, Present Perfect, Present Continuous. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного и неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых сущ.; степеней сравнения 

прилагательных; личных местоимений; неопределенных местоимений( some, any); 

наречий, оканчивающихся на -ly( early), а также совпадающих по форме с 
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прилагательными( fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20. 

 

 Говорение: 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая 

нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, 

высказывать свое мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семья, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщить краткие сведения о своей стране; 

 делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку 

прочитанного, кратко характеризовать персонаж; 

 Аудирование: 

 понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в 

аэропорту), сводку погоды; 

 понимать основные содержание высказываний носителей языка в стандартных 

ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

  Чтение: 

 читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие 

стратегии чтения (изучающее, просмотровое / поисковое); 

 Письмо: 

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся в 8 классе. 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 
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«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 
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«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

2. Тематическое планирование и содержание учебного предмета. 

 

№                                   Разделы Количество 

часов 

Самостоятельные 

работы 

1 Родная страна и страны изучаемого 

языка. Выдающиеся люди. 

12 2 

2 Природа и проблемы экологии. 28 6 

3 Средства массовой информации. 15 3 

4 Мир моих увлечений. 13 1 

5 Межличностные взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

21 4 

  

Итого: 

89 16 

105 

 

1. Родная страна и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди. (12ч) 

 Выдающиеся и известные люди страны изучаемого языка и родной страны 

 Полет человека в космос 

 Известные изобретатели. 

 Настоящее совершенное время и настоящее продолженное время. 

 Употребление определенного артикля. 

2. Природа и проблемы экологии.(28ч) 

 Природные достопримечательности англоговорящих стран и России. 

 Экология земли и человека. 

 Условное наклонение 

 Сослагательное наклонение 

3. Средства массовой информации(15ч) 

 Отношение к средствам масссовой информации 

 Кино и телевидение 

 Роль телевидения и кино в нашей жизни 

 Косвенная речь 

 Сложное дополнение 

4. Мор моих увлечений(13ч) 

 Биография успешного человека 
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 Как стать успешным 

 Планирование свободного времени 

 Повторение времен активного залога 

 Сложное дополнение 

 Косвенная речь 

5. Межличностные взаимоотношения в семье и с друзьями.(21ч) 

 Проблемы отцов и детей 

 Взаимоотношения в семье 

 Взаимоотношения с друзьями 

 Времена активного и пассивного залога. 


