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Пояснительная записка
Рабочая программа курса иностранного (английского) языка в 8-9 классах составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования. – Министерство
Образования Российской Федерации, 2004г.
- Базисного учебного плана, 2004;
- Учебного плана МОУ «Архангельская СОШ»;
- Примерной программы среднего (полного) образования Министерства образования РФ, 2006;
-Авторской программы «Английский язык»\ под редакцией В.П. Кузовлева и др. М.:
Просвещение.
-Регионального компонента государственного стандарта общего образования Архангельской
области /под редакцией О.В. Дитятьевой и др.- Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005.
Цель обучения английскому языку в рамках базового курса – это овладение учащимися
способностью осуществлять непосредственное общение с носителями английского языка в
наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные аутентичные
тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте.
Характеристика этапов базового курса обучения:
Весь курс базового курса обучения иностранным языкам условно делится на 3 этапа:
I этап – 5 класс;
Ведущие задачи: обучение продуктивным видам деятельности на основе коммуникативного
подхода к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным,
развивающим и воспитательным;
II этап– 6-7 классы;
Задачи: усиление мотивации учащихся к изучению иностранного языка и познанию другой
культуры, дальнейшее развитие их творческих способностей в процессе активно-познавательной
деятельности, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.
III этап– 8-9 классы.
Задачи: систематизация приобретенных знаний, умений и навыков, их дальнейшее
совершенствование, обучение самостоятельному решению коммуникативных задач в различных
ситуациях, выражение на элементарном уровне личного отношения к воспринимаемой и
передаваемой информации.
Задачи обучения, коммуникативные намерения и планируемые результаты
обучения английскому языку в рамках базового курса (5-9 классы)
III этап– 8-9 классы
Задачи обучения,
Предполагаемый результат
коммуникативные намерения
Обучение продуктивным видам речевым деятельности
1. Обучение устному общению (говорение)
Диалогическая речь
Научить пользоваться
Учащиеся способны:
механизмами
 Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е.
комбинирования и
решать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази
варьирования при работе с
свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о… и вырази
диалогом, развивать речевую
свое отношение к услышанному от него…» и т..д.
инициативу, особенно в
 Вести групповое обсуждение (унисон, спор):
условиях ролевой игры.
-включаться в беседу;
-поддерживать ее;
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Учить осуществлять устноречевое действие (общение,
монологическое
высказывание) в стандартных
ситуациях в рамках учебнотрудовой, бытовой,
культурной сфер
коммуникации, обсуждать
актуальные насущные
проблемы в рамках
предложенных тем, выражать
свое мнение о прочитанном.

-проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на
образец или без него).
 Вести ритуализированные диалоги в стандартных
ситуациях общения, используя речевой этикет (если необходимо –
с опорой на разговорник, словарь)
Монологическая речь
Учащиеся способны:
 Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер
общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной
применительно к своей стране, стране изучаемого языка
(например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе,
спорте, охране окружающей среды)
 Выражать свое отношение к прочитанному, используя РО
 Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме,
т.е. что-то охарактеризовать, обосновать.

2. Обучение письму
Учить письменно оформлять
Учащиеся способны:
и передавать элементарную
 Письменно готовить аннотацию с непосредственной
информацию, в частности
опорой на текст;
писать письмо, открытку
 Заполнять анкету, формуляр, писать письмо.
другу.
Обучение рецептивным видам речевой деятельности
3. Обучение чтению
Учить читать и понимать
Учащиеся способны:
содержание аутентичных
 Прочитать и понять основное содержание легких
текстов разной сложности в
аутентичных текстов, содержащих новые слова, о значении
разных жанрах с разной
которых можно догадаться на основе контекста,
глубиной и точностью
словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те
понимания, а также с разными новые слова, которые не мешают пониманию основного
обучающими стратегиями.
содержания текста (ознакомительное чтение)
(см. 5 класс)
 Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста,
разграничить существенные и второстепенные факты в
содержании текста, проанализировать отдельные места,
определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания
частично адаптированных и простых аутентичных текстов разны
жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов,
используя при необходимости словарь (изучающее чтение)
 Пользоваться в процессе чтения сносками,
лингвострановедческим комментарием к тексту и
грамматическим справочником.
 Просмотреть несложный текст (несколько небольших
текстов) в поисках нужной (интересующей) информации, т.е.
овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирования
содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для
читающего информации).
4. Обучение аудированию
Учить на слух воспринимать
Учащиеся способны:
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информацию, тренировать
аудитивные навыки,
выполнять сложные
аудитивные задания.

 Воспринимать на слух и понимать монологическое
сообщение, относящееся к разным коммуникативным типам речи
(описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по
контексту или сходству слов с родным языком.
 Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его
основную мысль (прогноз погоды, объявление на вокзале,
рекламу и т.д.)
 Воспринимать на слух и понимать основное содержание
диалогов (интервью, обмен мнениями и т.д.), т.е. понимать, о чем
идет речь.

Распределение учебных часов на начальном этапе обучения ИЯ:
Изучение иностранного языка в 5-9
10% учебного времени отводится
классах – 510 часов.
региональному компоненту:
5класс
102 часа
10 часов
6класс
102 часа
10 часов
7класс
102 часа
10 часов
8класс
102 часа
10 часов
9класс
102 часа
10 часов
На год
102
часа

В неделю
3 часа

I четверть
недель
План час.

Количество часов по плану:
II четверть
III четверть
недель
недель
План час.
План час.

IV четверть
недель
План час.

Учебно-методическая система в 8 классе:
1. В.П. Кузовлев и др., «Английский язык», учебник для 8 класса общеобразовательных заведений,
М., «Просвещение», 2011
2. Рабочая тетрадь, М., «Просвещение», 2011
3. Книга для чтения, М., «Просвещение», 2011
4. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. «Английский язык», аудиоприложение к учебнику для 10-11
класса, «Lyres», 2011 год

№
разд
ела
1
2
3
4

Структурирование и содержание в 8 классе
Колич
Наименование
ество
Формы контроля
раздела
часов
Взгляд на мою
Контроль ЗУН № 1: лексика, устная речь,
17
страну
аудирование письмо, чтение, стр. 34
Контроль ЗУН № 2: лексика, устная речь,
Традиции России
17
аудирование письмо, чтение, стр.62-63
Контроль ЗУН № 3: лексика, устная речь,
Путешествие
17
аудирование письмо, чтение, стр. 92-94
Контроль ЗУН № 4: лексика, устная речь,
Спорт
14
аудирование письмо, чтение, стр. 120
4

5

Здоровый образ
жизни (ЗОЖ)

17

6

Мода

20

Контроль ЗУН № 5: лексика, устная речь,
аудирование письмо, чтение, стр. 148-150
Контроль ЗУН № 6: лексика, устная речь,
аудирование письмо, чтение,стр. 178-180

Литература:
1. Ю.Л. Минаев «Английский язык в таблицах», Дрофа, М., 2004.
2. А.В.Смирнов «Тесты по английскому языку», к учебнику В.П.Кузовлева и др. «English 9»,
«Экзамен», М.,2006.
3. М.С. Зимина, С.Б. Катенин «Рассказы об Англии для детей», книга для чтения на
английском языке с вопросами, упражнениями и тестами, С-Петербург, КОРОНА принт,
2000.

Тематическое планирование в 8 классе
Изуча
емая
тема,
часы

№ урока
по
списку.
Дата
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Почасовое распределение учебного материала
Тема урока
Моё
представление о
Британии.
Географические
особенности
Соединённого
Королевства
Все ли жители
Британии
англичане?
Британский
английский и
другие языки
Соединённого
Королевства
Когда я думаю о
Британии, я
представляю…
Какие британцы

Цели и задачи урока
Повторение страноведческой лексики по теме, чтение
текстов с общим пониманием содержания, устная речь.
Работа с картой Великобритании. Монологическое
высказывание по теме.

Тренировка пройденной лексики, обучение говорению.
Контроль мон. высказывания.
Работа с литературными текстами, РО. Обучение чтению
с полным пониманием текста, работа по карточкам на
основе прочитанного. Закрепление материала.

Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами.

Монологическое высказывание по теме «Известный
человек Британии», обучение высказыванию
собственного мнения, работа с речевыми образцами,
введение лексики, устная речь.
Учимся понимать Обучение чтению с полным пониманием текста, работа
британцев
по карточкам на основе прочитанного. Повторение
лексики, составление предложений по речевым образцам.
Контроль изученной лексики.
Лондон и его
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
достопримечатель речевыми образцами, работа по таблице, обучение
ности
работе с лексикой, подготовка монологического
5

9.

10.

11.
рк1
12.
рк2
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

высказывания по теме
Закрепление лексики, употребление лексики в
предложении, обучение высказыванию собственного
мнения, работа с речевыми образцами, работа по
таблице.
Встречаем гостей Устная речь, беседа о семейном чтении Обучение
из Британии
диалогической речи,. Построение вопроса с помощью
вспомогательного слова do, положительный и
отрицательный ответы на вопрос. Контроль изученной
лексики.
Моя малая родина Обучение чтению с полным пониманием текста, работа
по карточкам на основе прочитанного.
Мой родной
Подготовка монологического высказывания по теме.
город
Россия глазами
Работа с лексическим материалом, подготовка и защита
иностранцев
проекта, обучение высказыванию собственного мнения.
Проект «Добро
Защита проекта
пожаловать в
Россию»
Подготовка к
Самоконтроль.
контрольной
работе №1 по
теме «Взгляд на
мою страну»
Контрольная
Контроль ЗУН.
работа №1 по
теме «Взгляд на
мою страну»
Гордишься ли ты
своей страной

Итоговый урок по
теме «Взгляд на
мою страну»

Закрепление изученного материала.

Что вы знаете о
Британских
традициях
Российские
традиции

Чтение страноведческой информации о традициях в
Великобритании. Введение лексики.

Составление монологического высказывания с помощью
речевых схем. Чтение, беседа по тексту. Закрепление
материала.
Ты уверен, что у
Работа с текстами. Закрепление лексики, употребление
тебя хорошие
лексики в предложении, обучение высказыванию
манеры
собственного мнения, работа с речевыми образцами,
работа по таблице.
Мы мало знаем об Разделительные вопросы.
Америке
Как быть
Введение лексики по теме, чтение с сопутствующим
вежливым
аудированием, высказывание собственного мнения.
Чтение, пересказ текстов.
Британский год
Закрепление лексики, обучение высказыванию
6

24.
25.
26.
27.
28.
Рк3
29.
Рк4
30.

31.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

Важны ли
праздники?
Пишем открытку
к празднику
Любите ли вы
дарить подарки
Русские зимние
праздники
Мой любимый
праздник

Северные
народные
праздники
День
Благодарения
Королевские
традиции в
Британии
Проект «Добро
пожаловать в
Россию»
Подготовка к
контрольной
работе №2 по
теме «Традиции
России»
Контрольная
работа №2 по
теме «Традиции
России»
Итоговый урок по
теме «Традиции
России»
Привычки
путешественнико
в
Отдых британцев
и россиян
Что необходимо
знать перед
поездкой
Любишь ли ты
приключения

собственного мнения, работа с речевыми образцами.
Говорение, обучение высказыванию собственного
мнения, работа с речевыми образцами.
Обучение письму. Чтение, пересказ текстов.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа
по карточкам на основе прочитанного.
Говорение, обучение высказыванию собственного
мнения, работа с речевыми образцами.
Закрепление лексики, употребление лексики в
предложении, обучение высказыванию собственного
мнения, работа с речевыми образцами, работа по
таблице. Контроль изученной лексики.
Составление монологического высказывания с помощью
речевых схем. Чтение, беседа по тексту. Закрепление
материала.
Работа с краеведческим, лексическим материалом,
подготовка и защита проекта, обучение высказыванию
собственного мнения.
Работа со страноведческим материалом.

Защита проекта.

Самоконтроль.

Контроль ЗУН.

Закрепление изученного материала.

введение лексики, беседа-рассуждение о путешествии,
высказывание собственного мнения.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами.
чтение с сопутствующим аудированием, высказывание
собственного мнения.
Общий вопрос-переспрос, предложения с косвенной
речью.
Составление монологического высказывания с помощью
речевых схем. Контроль изученной лексики.
7

39.

Круглосветное
путешествие

41.

Путешествие за
границу: за и
против
Как лучше
путешествовать

42.

Вы были в
Лондоне?

40

43.

44.
45.
рк5
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

Всегда ли ты
понимаешь тех,
кто говорит на
английском
Любимый
маршрут

Обучение чтению с полным пониманием текста, работа
по карточкам на основе прочитанного. Составление
монологического высказывания о роли традиций.
Контроль изученной лексики.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами Косвенные вопросы, диалогическая
речь, повторение лексики.
Составление монологического высказывания с помощью
речевых схем. Чтение, беседа по тексту. Закрепление
материала.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами, диалогическая речь, беседа о
рекламе, повторение лексики.
Составление предложений по схеме, составление
монологического высказывания с помощью речевых
схем.

Работа с текстами, с лексическим материалом, обучение
высказыванию собственного мнения. Контроль
изученной лексики.
Экскурсионные
Закрепление материала, подготовка к тесту,
маршруты нашего употребление лексики в предложении, обучение
края
высказыванию собственного мнения.
Томас Кук
Работа с текстами. Обучение чтению с полным
пониманием текста, работа по карточкам на основе
прочитанного. Контроль изученной лексики.
Обзор
Чтение страноведческой информации о праздновании
крупнейших
Рождества в Великобритании.
городов
Великобритании
Проект «Лучшие
Защита проекта.
каникулы»
Подготовка к
Самоконтроль.
контрольной
работе № 3 по
теме
«Путешествие»
Контрольная
Контроль ЗУН.
работа №3 по
теме
«Путешествие»
Итоговый урок по Закрепление изученного материала.
теме
«Путешествие»
Популярные виды Введение лексики. Беседа-рассуждение о роли спорта,
спорта в
чтение текстов, высказывание собственного мнения,
Британии
работа с речевыми образцами.
Активные виды
Употребление новой лексики в высказываниях.
отдыха
Сравнительные наречия.
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54.

55.

56.

Традиционные
британские
спортивные
соревнования
Из истории
спорта
Олимпийские
игры

Паралимпийские
игры
58.
Спорт для всех
Смотреть или
59.
принимать
участие?
Уроки
физкультуры,
60.
сколько их
необходимо?
День Спорта в
61. рк6
нашей школе
Проект
62. рк7
«Спортивное село»
Подготовка к
контрольной
63.
работе № 4 по
теме «Спорт»
Контрольная
64.
работа № 4 по
теме «Спорт»
Итоговый урок по
65.
теме «Спорт»
Здоровые и
вредные
66.
привычки
57.

67.

68.

69.
70.

Здоровые
привычки в
разных странах
Мой девиз –
здоровье!

Как сохранить
здоровье
Влияние плохих

Составление предложений по таблице, выражение
собственного мнения, чтение текстов.

Обучение чтению с полным пониманием текста, работа
по карточкам на основе прочитанного, the Present Perfect
Continuous Tense.
Работа по таблице, обучение работе с лексикой,
подготовка монологического высказывания по теме,
подготовка материала по проекту Контроль изученной
лексики.
Обучение запросу информации, беседа на заданную тему,
ролевые игр по теме.
Обучение высказыванию собственного мнения,
воспитание толерантного отношения к окружающим
людям.
Тренировка пройденной лексики, обучение говорению,
подготовка к тесту. Контроль изученной лексики.

Составление монологического высказывания с помощью
речевых схем.
Защита проекта.
Самоконтроль.

Контроль ЗУН.

Закрепление изученного материала.
Введение лексики. Беседа-рассуждение о роли ЗОЖ,
чтение текстов, высказывание собственного мнения,
работа с речевыми образцами. Частотные наречия.
Контроль изученной лексики.
Анализ диаграммы. Употребление новой лексики в
высказываниях. Сравнительные наречия.
Работа с вопросником, оценка собственного здоровья,
составление предложений по таблице, выражение
собственного мнения, чтение текстов. Контроль
изученной лексики.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами, чтение с полным пониманием
текста, работа по карточкам на основе прочитанного.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
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привычек

71.

Как хорошо
выглядеть
Здоровая пища

72.

73.
74. рк8
75.

76.

77.

78.

79. рк9

80.

81.

82.

Особенности
русской кухни.
Северная кухня
Заботишься ли ты
о своем о
здоровье
Инструкции к
лекарствам

Кто в ответе за
твое здоровье
Ведешь ли ты
здоровый образ
жизни
Проект «День
здоровья в нашей
школе»
Подготовка к
контрольной
работе № 5 по
теме «Здоровый
образ жизни»
Контрольная
работа № 5 по
теме «Здоровый
образ жизни»
Итоговый урок по
теме «Здоровый
образ жизни»
Мода 20 века

83.
Модно или нет?
84.

речевыми образцами, беседа по картинкам, составление
устного высказывания по теме. Сослагательное
наклонение.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа
по карточкам на основе прочитанного, the Present Perfect
Continuous Tense.
Работа по закреплению лексики, диалогическая речь,
подготовка материала по проекту Контроль изученной
лексики.
Работа с картинками, обсуждение русской кухни,
составление предложений по таблице, выражение
собственного мнения, чтение текстов.
Составление монологического высказывания с помощью
речевых схем. Чтение, беседа по тексту.
Составление диалогов по схеме, устная речь, выражение
собственного мнения с использованием новой лексики и
РО.
Работа по таблице, обучение работе с лексикой,
подготовка монологического высказывания по теме,
подготовка материала по проекту Контроль изученной
лексики.
Обучение высказыванию собственного мнения,
воспитание толерантного отношения к окружающим
людям.
Работа по закреплению лексики, диалогическая речь,
подготовка материала по проекту.
Защита проекта.

Самоконтроль.

Контроль ЗУН.

Закрепление изученного материала.

Обучение высказыванию собственного мнения,
воспитание толерантного отношения к окружающим
людям.
Работа по таблице, обучение работе с лексикой,
подготовка монологического высказывания по теме,
подготовка материала по проекту Контроль изученной
лексики.
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85.

Стили в одежде:
что мы носим

Уличная мода
86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.
97. рк10
98.

99.

Особенности
британского
стиля
Школьная форма:
за и против
Как бы я хотел
носить джинсы в
школу
Никто не носит
таких вещей
Как ты
относишься к
моде?
Жертвы моды
Пирсинг и тату:
насколько
безопасно?
Волнует ли тебя
проблема
одежды?
Ты прекрасно
выглядишь

Эволюция
русского костюма
Северный
народный костюм
Проект «Модная
одежда и
любимая одежда»
Подготовка к
контрольной
работе № 6 по
теме «Мода»

Обучение чтению с полным пониманием текста, работа
по карточкам на основе прочитанного. Составление
монологического высказывания. Контроль изученной
лексики.
Закрепление лексики, употребление лексики в
предложении, обучение высказыванию собственного
мнения, работа с речевыми образцами, работа по
таблице. Сравнительные наречия.
Работа с лексикой, употребление лексики в предложении,
обучение высказыванию собственного мнения,
монологическое высказывание по теме.
Закрепление лексики, употребление лексики в
предложении, обучение высказыванию собственного
мнения, работа с речевыми образцами.
Закрепление лексики, употребление лексики в
предложении, обучение высказыванию собственного
мнения, работа с речевыми образцами, работа по
таблице.
Развитие речевого умения (диалогическая форма речи,
развитие умения использовать в речи речевую функцию
запроса информации Контроль изученной лексики.
Закрепление лексики, употребление лексики в
предложении, обучение высказыванию собственного
мнения, работа с речевыми образцами, работа по
таблице.
Составление монологического высказывания с помощью
речевых схем. Защита проекта.
Работа по таблице, обучение работе с лексикой,
подготовка монологического высказывания по теме,
подготовка материала по проекту Контроль изученной
лексики.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами.
Чтение с сопутствующим аудированием, высказывание
собственного мнения.
Общий вопрос-переспрос, предложения с косвенной
речью.
Составление монологического высказывания с помощью
речевых схем. Контроль изученной лексики.
Составление монологического высказывания с помощью
речевых схем. Чтение, беседа по тексту.
Защита проекта.

Самоконтроль.
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100.
101.
102.

Контрольная
работа № 6 по
теме «Мода»
Итоговый урок по
теме «Мода»
Обобщающий
урок

Контроль ЗУН.

Закрепление изученного материала.
Обобщение изученного материала.
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