
Название предмета Английский язык 

Классы 8а,8б 

Реализуемый УМК Звездный английский» 8 класс Дули Д., Эванс В., Баранова 

К. М., Копылова В. В., Мильруд Р. П.-М.: Просвещение, 

2018.    

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: иностранные языки 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 5 ч., в год: 170 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты:  

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения. 

 описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей     

преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

            читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей  

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. 

Языковая компетенция 

 применение правил написания слов, изученных в основной 

школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

 знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
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Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные результаты: 

В говорении: 

® начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения. 

® описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

® расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико- 
грамматического материала: 

В аудировании: 

® воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 
В чтении: 

® читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного 
содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей 

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. 

Языковая компетенция 
® применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 
» адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

® знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
  

 



 

 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 
 распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей 

речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространённой; 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

 В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России. 

Метапредметные результаты: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение 

самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и 

по способу действия на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые коррективы. 
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Социокультурная компетенция: 

® знание национально-культурных особенностей 
речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

® распознавание и употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 
наиболее распространённой; 

Компенсаторная компетенция: 
» умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме 
информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
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Личностные результаты: 
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самостоятельно ставить новые учебные и 
познавательные задачи на основе развития 
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