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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В результате изучения английского языка программа обеспечивает 

достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения. 

 

Личностные результаты: 
 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного 

языка 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

 развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку или ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты. 
               В процессе овладения английским языком у учащихся будут 

развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Лексическая сторона речи. 
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Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 распознавать особенности структуры простых и сложных 

предложений; 

 распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

В говорении ученик научится: 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного. 

В аудировании ученик научится: 
 понимать на слух основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую 

информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать догадку и 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. 

В чтении ученик научится: 
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 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

Ученик получит возможность научиться: 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

В письменной речи ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

Ученик получит возможность научиться: 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире. 

Языковые знания и навыки.                                                                                  

                                                         Орфография. 

 знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

 навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 
 овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 
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объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Объем рецептивного словаря 

увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 1700 

ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

 основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-

ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -

ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-

 (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -

ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-

ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – 

play); 

- образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

- Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

- Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 
 дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
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- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

- Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would 

help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have 

helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного 

(art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little – less – least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 
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Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, etc. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

  

  

Компенсаторные умения  

     Расширение диапазона умений использовать имеющийся  иноязычный  

речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом 

языковых средств, а также совершенствование следующих умений: 

использовать паралингвистические(вне языковые) средства (мимику, 

жесты);использовать риторические вопросы;  использовать справочный 

аппарат (комментарии, сноски); прогнозировать содержание текста по 

предваряющей информации (заголовку, началу); понимать значение 

неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

использовать перифраз, толкование, синонимы; находить эквивалентные 

замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.  

  

Социокультурные знания и умения  

     Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении 

правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения, 

сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Социокультурные умения развиваются в процессе обучения 

старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

  

Метапредметные  и специальные учебные умения  

    Дальнейшее развитие метапредметных умений , связанных с приёмами 

самостоятельного приобретении знаний: использовать  двуязычные и 

одноязычные словари и другую справочную литературу; ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию на 

разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

выделять нужную информацию из различных источников на иностранном 

языке. В том числе и из Интернета, и обобщить её; планировать и 

осуществлять учебно-иссле-довательскую работу; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе; самостоятельно 

работать.  

     Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 

ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.  
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Содержание учебного предмета. 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8‐го класса разделен на 8 

блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей 

тетради и книги для чтения. 

Модуль 1. Общение 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Видовременные формы настоящего времени  

Модуль 2. Продукты питания и покупки 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Способы выражения количества. Существительные, 

имеющие только форму единственного или множественного числа. 

Фразовый глагол  togo.  

Модуль 3. Великие умы человечества 

Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие 

русские исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии Этапы жизни; события в жизни, идиомы по теме «Биография». 

Словообразование глаголов от существительных при помощи суффиксов -

ise/-ze. Фразовый глагол tobring. Прилагательные и наречия в описаниях.  

Модуль 4. Будь самим собой!. 

Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. 

Экология в одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». 

Проблемы подросткового возраста. Спектакли, представления. 

Национальные костюмы Британских островов и России. Образование 

 прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). Страдательный 

залог. Фразовый глагол to put.  

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные 

бедствия. Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир 

природы. Экология. Мнения, суждения, гипотезы. Употребление герундия и 

инфинитива.  Употребление инфинитива и -ing формы глагола. 

Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). 

Фразовыйглагол to call. Сложныесоюзы both … and, either … or, neither … nor 

.  

Модуль 6. Культурный  обмен 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. 

Виды транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие 

семьи (обменные поездки). История реки: Темза. Музей русского 

деревянного зодчества на о.Кижи. Памятники мировой культуры в 

опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол to set. Суффиксы 

существительных (-ness, -ment).  

Модуль 7. Образование 
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Новые технологии  в образовании. Современные средства коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. 

Идиомы по теме «Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет 

истории. Российская система школьного образования. Использование 

компьютерных сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол togive. 

Существительные, образованные путем словосложения. Фразовый глагол 

totake.  

Модуль 8. На досуге 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для 

занятий спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания 

запроса, заявления (о приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник 

Севера. Экологический проект. Экология океана. Придаточные предложения 

условия 0, 1, 2 и 3  типа. Словообразование: прилагательных, образованных 

путем словосложения. Фразовый глагол to take.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество учебных часов в году 105. Весь учебный материал 

УМК «Английский в фокусе-8» распределен по 8 модулей, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций:  

 

 

Содержание 

курса 

Количеств

о часов 

Электронные образовательные ресурсы 

Module 1. 

Socialising 

Общение. 

Взаимоотношени

я 

16 Интерактивная рабочая тетрадь Skys

mart 

edu.skysmart.ru 

Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Module 2. Food & 

Shopping  

Продукты 

питания и 

покупки 

12 Интерактивная рабочая тетрадь Skys

mart 

edu.skysmart.ru 
Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Module 3 Great 

Minds Великие 

умы 

12 Интерактивная рабочая тетрадь Skys

mart 

edu.skysmart.ru 

Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Module 4 Be 13 Интерактивная рабочая тетрадь Skys

https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
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Yourself. Будь 

собой. 

Внешность и 

характер. 

mart 

edu.skysmart.ru 
Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Module 5 Global 

Issues. 

Природные 

явления 

13 Интерактивная рабочая тетрадь Skys

mart 

edu.skysmart.ru 
Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Module 6 Culture 

exchanges. 

Путешествия и 

праздники 

13 Интерактивная рабочая тетрадь Skys

mart 

edu.skysmart.ru 
Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Module 7 

Education. 

Образование. 

13 Интерактивная рабочая тетрадь Skys

mart 

edu.skysmart.ru 
Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Module 8. 

Pastimes. Досуг. 

Увлечения. 

13 Интерактивная рабочая тетрадь Skys

mart 

edu.skysmart.ru 
Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Итого 105 Интерактивная рабочая тетрадь Skys

mart 

edu.skysmart.ru 
Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline

