Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
УМК

Английский язык
8
102 ч (3 часа в неделю)
Хейнонен О. В.
Англиский язык 8 класс. Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Трубанева
Н.Н. «Английский с удовольствием (Enjoy English)»
Цели обучения английскому языку формулируются (согласно ФГОС) исходя из
ожидаемых результатов на трѐх уровнях: личностном, метапредметном и
предметном.
Личностные результаты восьмиклассников, формируемые при изучении
иностранного языка:
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воспитание российской гражданской идентичности;
формирование ответственного отношения к учению;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
формирование основ экологической культуры
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 8 классе:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;
планировать альтернативные пути достижения целей; осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
развитие исследовательских учебных действий;
развитие смыслового чтения.
Предметные результаты освоения восьмиклассниками программы по
иностранному языку состоят в формировании коммуникативной компетенции на
английском языке в четырѐх видах речевой деятельности (аудировании,
говорении, чтении и письме), предусматривающие развитие языковых навыков

на заданном уровне и социокультурной компетенции:
Аудирование:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
•
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
Говорение:
— поприветствовать (попрощаться), поздравить собеседника, используя
речевые клише и другие языковые средства, адекватные целям и ситуации
общения, возрасту и социальному статусу собеседника;
— представиться самому (и представить кого-либо), назвав имя, возраст,
место и дату рождения, основное занятие;
— попросить о помощи или предложить свою помощь;
— запросить необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо,
используя разные типы вопросов и соблюдая этикет;
— взять интервью у знакомого (незнакомого), соблюдая нормы вежливого
поведения;
— пригласить к совместной деятельности;
— описать человека, животное, школу, памятник архитектуры, явление
природы;
— рассказать о ком-то или о чем-то (о своих любимых занятиях, о
событии, происшедшем в жизни своей семьи, школы, страны);
— обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном,
аргументируя свою точку зрения;
— выразить свое согласие (несогласие) по определенному вопросу,
объяснить причины своего согласия (несогласия);
— принять участие в коллективном обсуждении личностно или
общественно важного вопроса;
— убедить речевого партнера в правильности собственной точки зрения,
принять точку зрения своего партнера.
-знать основные нормы речевого этикета;
-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;
Высказывание может быть в форме описания, сообщения, рассказа,
характеристики.
Примерный объем диалогического высказывания: 5-7 реплик с каждой
стороны при условии, что участники диалога успешно справятся с поставленной
коммуникативной задачей.
Планируемый объем монологического высказывания: 8-12 фраз по
предложенной теме, правильно оформленных в языковом отношении,
достаточно логично выстроенных. Желательным является использование детьми
адекватного набора разных речевых образцов, что позволяет сделать
высказывание не однотипным и личностно-окрашенным.
Обучение аудированию. На данном этапе обучения продолжается
совершенствование навыков и умений понимания речи на слух, которые сформированы ранее: понимание детьми на слух распоряжений и кратких сообщений
учителя и высказываний одноклассников.
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Структура курса

Чтение:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным
и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать
своѐ мнение;
читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной деятельности.
 Мы живем на чудесной планете
 Лучший друг Планеты – это ты
 Средства массовой информации
 Путь к успеху

