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1. Пояснительная записка  
 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 
иностранным языкам  И. Л. Бим, М. З. Биболетовой и др. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс 
«NewMillenniumEnglish» («Английский язык нового тысячелетия») 

Курс «NewMilleniumEnglish» для 6 класса представляет учебно-методический 
комплекс, который включает следующие компоненты: 

• учебник 
• рабочую тетрадь 
• аудиоприложение 
• книгу для учителя 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 
3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год. 
4. Примерной программой основного общего образования по английскому языку. 
Авторы: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Карпова Л.Г. и др. 
Издательство Титул, 2010 
Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ. 
 

Цели обучения английскому языку в 8 классе 
 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях 
английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
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развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

Место предмета Английский язык в учебном плане ГБОУ СОШ №72 
 
Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 
содержания образования. Учебный предмет в данной школе изучается с 7 класса, рассчитан 
на 68 часов при 2 часах в неделю. При проведении уроков используются индивидуальная, 
парная и групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем программы, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с 
учетом логики учебного процесса. 

Программа обеспечивает значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения.  Большее значение в данной программе приобретает 
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному 
языку (в том числе информационных). Это позволяет учащимся быть активными 
участниками процесса обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, 
умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты работы.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов 
выступает и как цель, и как средство обучения.  

 
Учебно-тематический план 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее количество 
часов 

Из них 
 

Контрольная 
работа 

Проектная 
работа 

1 Каникулы: Лето – это 
здорово! Времена года 

6 1  

2 Книги? Это здорово! 8  1 
3 Интересы: это весело! 6  1 
4 Мир англоязычной 

культуры 
8 1  

5 Рождество и Новый год. 6  1 
6 Как мы выглядим. 8 1  
7 Здоровье: Будь здоров! 8   
8 Забота и внимание. 8 1  
9 Счастливого пути! 6 1  
10 Повторение 2   
 Резервное время 2   

 ИТОГО 68   
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2. Содержание тем учебного предмета 
 

Раздел 1. Каникулы: Лето – это здорово! 

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Прошедшие каникулы. Разговоры социального характера о 
каникулах. Отдых. Летние каникулы. Погода. Времена года. 

Языковой материал greetings, classroom, language, the language of rubrics; 
go roller skating, high, Mars, soon; 
Amazon, blini, delicious, everything, jungles, Red Square, the 
Kremlin, the Bolshoi Theatre, things, trip; 
angry, kick, laugh, Wonderland; 
coin, crazy, cringe, cringe-making, fall-fell, fountain, run around, run 
away, scream, shine, slip, stage, suddenly, wasp; 
to go swimming, to read books, to ride a bike, to eat ice-cream, to play 
football, to sunbathe, to go fishing, to visit Granny, to pick mushrooms 
and berries, to make sandcastles, to go travelling, to go climbing, 
holiday; 
weather, cold, sunny, cloudy, windy, warm, to shine, to become, 
seasons, months, forest, to freeze, mushrooms, to pick up. 
 

Грамматический 
материал 

грамматический материал: goingto для выражения планируемых 
действий; pastsimple для описания событий в прошлом, в 
вопросах; pastcontinuous в повествовании, степени сравнения 
прилагательных. 

 
Раздел 2. Спорт: Книги? Это здорово! 

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Книги. Разные типы книг (каталог книг). Мнение о прочитанной 
книге. Стратегии чтения. Умение пользоваться словарем. 
Знаменитые писатели. Любимые книги. Аннотация на книгу. 

Языковой материал adventure, agree, boring, detective, disagree, exciting, fairy tale? great, 
magic, silly, spy, wildlife, I agree/ I don't agree. I think… fairy tales 
are funny. What books do you like? 
on cassette; 
What books would you like to read? I'd like to read… 
across, be afraid of, be interested, dictionary, entry, far, island, noun, 
title, transcription, translation, treasure, word class; 
bottom, field, ghost, stairs, stone, tower; 
adjective, top writer; 
book review, character, main, opinion, recommend, sentence; 
book, story, fairy tale, poem, comic, legend, adventure, space, spy, 
detective, wildlife, magic things, monsters, people, library, to be afraid 
of, ships, map, to be interested, treasure, far across, sound, to laugh, 
mystery, writer; 

Грамматический There was/ were, past simple; Yes/ No questions, Wh- questions. 
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материал 

 
Раздел 3. Музыка: Интересы: это весело! 

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Личные интересы. Домашние любимцы. Любимые 
телепрограммы. Любимый вид спорта. Компьютерные игры. 

Языковой материал coin, be good at (doing) something, feed, go diving, hate (doing) 
something, right, stamp, take pictures, wrong; 
bite, friendly, harmless, pet, owner, poisonous, tarantula; 
cartoons, comedies, documentaries, films, programmes, quiz shows, 
the news, series, videos; 
champion, championship, cheer, cyclist, cycling, fans, photographers, 
presenter, special, winner; 
anybody, anything, nobody, nothing, somebody, something; 
appearance, fight, design, strategy; 
to watch TV or video, to listen music, to play computer games, to go 
to the disco, to play with my pet, to read, to play a musical instrument, 
to do sport, to go dancing, to draw, to sing, to love, to like, to hate, 
friendly, dangerous, harmless, poisonous, news, quiz show, 
documentary, comedy series cartoons, button, at the bottom, to press, 
something, anybody, anything, nobody, nothing, somebody, race, to 
knock off, damaged, to cook food; 

Грамматический 
материал 

суффикс – ous; The news is… (ед.ч.); presentcontinuous для 
описания событий, происходящих в момент говорения; 
отрицательные и неопределенно-личные местоимения 

 
Раздел 4. Мир англоязычной культуры 

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Причины изучения английского языка. Роль английского языка в 
современном мире. Интерпретация информации, представленной 
в виде диаграммы. Культура, история и традиции 
Великобритании. Исторические события и даты. Поездка в 
Великобританию. 

Языковой материал college, duck, e-mail, learn, pilot, programmer, surf, the Internet, 
travel agent, understand; 
billion, Chinese, earth, million, native, population, second, Spanish, 
thousand; 
bagpipes, Buckingham Palace, Eisteddfod, kilt, Northern Ireland, 
Scotland, Stonehenge, the Thames, the Tower, Wales, two million 
people; 
bun, clothes, costume, fashion, post (v), postal, Roman, station, the 
Avon; 
century, Vikings, historical dates; 
Atlantic, difficult, same, simple; 

Грамматический Infinitive clauses of purpose: I need English to travel. 
конструкция I'dliketo… 
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материал конструкция First…, then… 

 
Раздел 5. Рождество и Новый год. 

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Семейные рождественские и новогодние традиции. Подарки. 
Традиционные блюда. Рождественские и новогодние открытки. 

Языковой материал carol, celebrate, celebration, Christmastime, Christmas tree, cracker, 
decorate, decoration, eve, Father Christmas, fireplace, lights, present, 
stocking, tinsel, tradition; 
believe, festival, Grandfather Frost; 
Christmas pudding, dish, fruit, cake, goose, mince pie, turkey; 
make resolutions, promise; 
bonfire, costume, card, fortune, fortune telling, ice hole, mask, send, 
take part in, tell fortunes; 

Грамматический 
материал 

present simple; suffix –ion;  
притяжательныеместоимения: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. 
Whose is this? It's mine; 
обещания: I will be a good boy. I won't be late for school. 

 

Раздел 6. Как мы выглядим. 

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Одежда. Показ мод. Характер и внешность. 

Языковой материал blouse, cool, dress, jeans, lovely, pretty, shirt, shoes, shorts, swimsuit, 
trainers, trousers, T-shirt, sweater; I'm not sure. I don't care. Come on. 
Why don't you wear…? 
boots, button, cap, coat, hat, heel, jacket, pocket, scarf, skirt, socks, tie, 
uniform; a suit with big buttons; 
fat, happen, short, tall, thin; 
active, angry, calm, character, cheerful, (dis)honest, leader, stupid, 
talented, (un)friendly, (un)just; people who like red; 
curly, fair, scar, slim; 
arm, beard, finger, foot, moustache, mouth; We are both… We both 
like… 

Грамматический 
материал 

порядок прилагательных 

 

Раздел 7. Здоровье: Будь здоров! 

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Проблемы здоровья. Здоровый образ жизни. Лечение домашних 
животных. Вредные и полезные привычки. 
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Языковой материал a cold, a headache, a sore throat, backache, to be ill, earache, flu, 
matter, soon, stomachache, toothache; 
break-broken, catch-caught, cut-cut, hurt-hurt, a cold, have an X-ray, 
take tablets; 
a bandage, a burn, a cut, a cough, a plaster, cranberries, garlic, herbal, 
honey, raspberry, try; 
bored, unhappy, feed-fed-fed; 
cereals, empty, energy, healthy, pasta, unhealthy; 
memory, smile; 

Грамматический 
материал 

сложные слова (toothache); presentperfect для выражения 
совершенного действия, связанного с настоящим; наречия для 
выражения частотности: once, twice, threetimes, etc.; should для 
выражения обязанности. 

 
Раздел 8. Забота и внимание 

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Домашние обязанности. Уход за домашними животными. 

Языковой материал do the cooking, do the dusting, do the hovering, do the washing up, 
help at home, make my bed, take out the rubbish, water the plants; 
clean up, housetrain a pet, keep a pet, have a dog in a car, look after, 
clean a dog's ears, train a dog; 
discipline, give an injection, go to the toilet, virtual; 
iron, pack, set the alarm clock, wrap (presents); 
do the ironing, do the washing, paper toy; 
nag, nagging, adult, chew, gum, right, choose, care. 

Грамматический 
материал 

must для выражения обязанности, mustn’t для выражения запрета; 
значение глаголов makeanddo 

 

Раздел 9. Счастливого пути! 

Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Поездки, походы, путешествия. Планирование активного отдыха. 
Получение информации о возможностях отдыха 

Языковой материал a camel, a coach, a horse, a train, drive, ever, everybody, by plane/ by 
train; 
 I'd love to… 
Have you ever been to…? 
discover, make a trip, pay, round the world, sea trip, walk; 
cycle helmet, gloves, repair kit, pump, spare tyre, first aid kit, torch, to 
go on a ride, a campsite, a road, to hit; Why don't we…? 
leave, weekend, be free, meet; active, advantage, chat, danger, 
disadvantage, exercise (v), fresh air, hard, on foot, teach, How far…? 
theme park, beach, rides, aqua park, excellent, hang out, go out; 
How long does it take you to get to…? It takes me… 
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Грамматический 
материал 

presentperfect для описания прошлого опыта; presentcontinuous для 
выражения договоренностей на будущее 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
В результате изучения английского языка в 8 классах ученик должен: 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 
В области говорения 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• 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; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
в области аудирования 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 
вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• 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; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
в области чтения 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
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фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

 в области письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 

 
 

4. Тематическое планирование  
 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучен

ия 
«Каникулы: лето – это здорово!» - 6 часов 

1. Вводное занятие. 
Повторение. 

Развитие навыков 
говорения. 
 

ЗнаниеЛЕ: 
Greetings, 
classroom 
language, the 
language of 
rubrics 

Мини-диалог 
«Как я провел 
лето» 

3.09 – 
8.09 

2. 

Прошедшее 
Простое время: 
употребление, 
образование. 

Активизация 
навыков устной 
речи; развитие 
навыков письма. 

ЗнаниеЛЕ: Go 
roller skating, 
high, Mars, soon 
Освоение 
грамматическо
го материала: 
Begoingto 
PastSimple 

Упражнения 
по учебнику 

3.09 – 
8.09 
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3. 

Неправильные 
глаголы. 
Подготовка к 
написанию темы: 
«Мои летние 
каникулы». 

Развитие навыков 
монологической 
речи. 

ЗнаниеЛЕ:Ama
zon, blini, 
delicious, 
everything, 
jungles, Red 
Square, the 
Kremlin, the 
Bolshoi Theatre, 
things, trip 

Упражнения 10.09-
15.09 
 

4. 

Конструкция 
“tobegoingto» для 
выражения 
планируемых 
действий. 

Активизация 
навыков устной 
речи: выражение 
планов 

Умение 
употреблять 
конструкцию 
“tobegoingto» 
для выражения 
планируемых 
действий. 
ЗнаниеЛЕ: 
Angry, kick, 
laugh, 
Wonderland 

Лексико-
грамматически
е упражнения 

10.09-
15.09 
 

5. 

Степени 
сравнения 
прилагательных. 

Изучение и 
повторение 
правила 
образования 
степеней 
сравнения. 

ЗнаниеЛЕ: 
Coin, crazy, 
cringe, cringe-
making, fall-
fell, fountain, 
run around, run 
away, scream, 
shine, slip, 
stage, suddenly, 
wasp 
Умение 
образовывать 
степени 
сравнения 

Лексико-
грамматически
е упражнения 

17.09-
22.09 
 

6. 
Диалоговый 
режим работы по 
теме "Мой 
летний отдых". 

Развитие навыков 
аудирования. 
Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную 
речь. 

Устный 
диктант 

17.09-
22.09 
 

Книги? Это здорово! – 8 часов 
7. 

Введение  
лексики по теме 
"Книги". 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

ЗнаниеЛЕ: 
Adventure, 
agree, disagree, 
exciting, boring, 
detective, fairy 
tale, great, 
magic, silly, 
spy, wildlife 
Введениевлекс
иконконструкц
ий: “I agree…, I 

Словарныйдик
тант 

24.09-
29.09 
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disagree…”, “I 
think fairy tales 
are 
funny.”,“What 
books do you 
like?” 

8. 

Активизациялек
сикипотеме 
"Книги". 

Активизациянавык
овчтения. 

ЗнаниеЛЕ: 
“On cassette…” 
“What books 
would you like 
to read?” “I’d 
like to read…” 

Упражнения 
по учебнику 

24.09-
29.09 

9 

Работастекстомп
отеме 
"Читательскиеин
тересы". 
Развитиенавыков
чтения. 

Активизация 
навыков работы с 
текстом. 

Умение читать 
и вычленять 
информацию. 
ЗнаниеЛЕ: 
Across, be 
afraid of, be 
interested in, 
dictionary, 
entry, far, 
island, noun, 
title, 
transcription, 
translation, 
treasure, word 
class 

Упражнения к 
тексту 

1.10-
6.10 

10 Общие и 
специальные 
вопросы. 
Конструкция 
«thereis/are». 

Введение 
Грамматической 
конструкции 
"Thereis/are..." 

Умение 
использовать 
конструкцию 
"Thereis/are..." 

Лексико-
грамматически
е упражнения 

1.10-
6.10 

11 Развитие 
навыков 
диалогичной 
речи по теме "В 
библиотеке". 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Знание формы 
родительного 
падежа 
существительн
ых. 

Лексико-
грамматически
е упражнения  

8.10-
13.10 

12 Cоставление 
аннотации на 
книгу, мнения о 
прочитанной 
книге. 

Активизация 
навыков 
выражения мнения 
о прочитанном 
тексте. 

Умение 
выражать 
мнение о 
прочитанном 
тексте. 

Письменное 
упражнение 

8.10-
13.10 

13 

Подготовка к 
написанию темы 
"Моя любимая 
книга". 
Составление 
плана. 

Активизация 
навыков 
монологической 
речи. 

ЗнаниеЛЕ: 
Book review, 
character, main, 
opinion, 
recommend, 
sentence 
Would you like 
to read this 
book? 
I’dliketoread. 

Письменное 
упражнение 

15.10-
20.10 
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14 Контроль 
монологической 
речи по теме 
"Моя любимая 
книга". 
Обобщение 
лексики по теме. 

Активизация 
навыков 
монологической 
речи. 

ЗнаниеЛЕ: 
Bottom, field, 
ghost, stairs, 
stone, tower 

Устный ответ 15.10-
20.10 

«Интересы:это весело!» - 6 часов 
15 

Введение 
лексики по теме 
«Увлечения и 
спорт». 

Активизация 
новой лексики. 

ЗнаниеЛЕ: 
Coin, be good at 
(doing), 
something, feed, 
go diving, love/ 
hate (doing 
something, 
right, stamp, 
take pictures, 
wrong 

Упражнения 
по учебнику 

22.10-
27.10 

16 

Активизация 
лексики по теме 
«Увлечения и 
спорт». 
Отрицательные и 
неопределенно-
личные 
местоимения. 

Закрепление новой 
лексики. Изучение 
отрицательных и 
неопределенно-
личных 
местоимений. 

ЗнаниеЛЕ: Bite, 
friendly, 
harmless, pet 
owner, 
poisonous, 
tarantula 
Местоимения: 
Somebody, 
something, 
anybody, 
anything, 
nobody, nothing 

Лексический 
диктант. 

22.10-
27.10 

17 

Развитие навыков 
аудирования по 
теме "Интересы". 
Подготовка к 
диктанту. 

Развитие навыков 
аудирования. 

ЗнаниеЛЕ: 
Cartoons, 
comedies, 
documentaries, 
films, 
programmes, 
quiz shows, the 
news, series, 
videos 
The news is… 
Sports news is 
… 

Упражнения 
по учебнику 

5.11-
10.11 

18 

Диалоговый 
режим по теме 
«Необычные 
хобби». 
Составление 
диалогов. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. Закрепление 
лексики по теме. 

Знаниелексики
потеме: 
Champion, 
championship, 
cheer, cycling, 
cyclist, fans, 
photographers, 
presenter, 
special, winner 

Лексический 
диктант. 

5.11-
10.11 
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19 Контроль 
диалогической 
речи. Настоящее 
длительное 
время. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. Изучение 
времени 
PresentContinuous. 

Умение 
употреблять 
время 
PresentContinuo
us. 

Упражнения 
по теме. 

12.11-
16.11 

20 Контроль 
лексики по теме 
"Мои интересы". 
Обобщение. 

Закрепление 
лексики по теме. 
 

Знаниелексики: 
Appearance, 
fight, design, 
strategy 

Лексический 
диктант. 

12.11-
16.11 

«Мир англоязычной культуры» - 8 часов 
21 Изучение 

английского 
языка. 
Диалоговый 
режим работы. 
Инфинитивные 
конструкции для 
выражения цели. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение 
употреблять  
инфинитивные 
конструкции 
для выражения 
цели. 

Упражнения 
по теме. 

19.11-
24.11 

22 Введение 
лексики по теме 
"Великобритания
". 

Закрепление 
пройденного 
лексико-
грамматического 
материала. 

Умение 
употреблять 
новую лексику 
в речи. 

Упражнения 
по учебнику 

19.11-
24.11 

23 Активизация 
лексики по теме 
"Великобритания
". 

Активизация 
новой лексики. 

Умение 
употреблять 
новую лексику 
в речи. 

Упражнения 
по учебнику 

26.11-
1.12 

24 Работа с текстом 
"Великобритания
". Ответы на 
вопросы. 
Подготовка к 
пересказу. 

Активизация 
навыков чтения 
Закрепление 
лексики по теме. 

Знание лексики 
по теме. 

Словарный 
диктант 

26.11-
1.12 

25 Контроль 
монологической 
речи по теме 
«Великобритания 
– великая 
страна». 

Активизация 
навыков 
монологической 
речи. 

Умение вести 
беседу по теме. 

Устный ответ 3.12-
8.12 

26 Конструкция «I 
would like to». 
Употребление 
слов-связок. 

Введение 
Грамматической 
конструкции 
«Iwouldliketo». 

Умение 
использовать 
конструкцию 
«Iwouldliketo». 

Упражнения 
по учебнику 

3.12-
8.12 

27 Работа с 
диалогом по теме 
"Встреча в 
Лондоне". 
Составление 
диалогов. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. Активизация 
лексики по теме. 
 

Умение 
составлять 
диалог по теме. 
Знание новой 
лексики. 

Лексический 
тест 

10.12-
15.12 
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28 Контроль 
диалогической 
речи. 
Систематизация 
пройденного 
лексико-
грамматического 
материала. 

Закрепление 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение вести 
беседу по теме. 

Упражнения 
по учебнику 

10.12-
15.12 

«Рождество и Новый год» - 6 часов 
29 Традиции и 

обычаи 
празднования 
Рождества в 
англоязычных 
странах. 

Составление 
монологического 
высказывания. 

Умение 
составлять 
монолог по 
теме. 

Устный 
рассказ по 
теме 

17.12-
22.12 

30 Введение 
лексики по теме 
«Рождество и 
Новый год». 

Введение лексики 
по теме. 

Умение 
употреблять 
новую лексику 
в речи. 

Диктант 24.12-
26.12 

31 Активизация 
лексики по теме 
«Рождество и 
Новый год». 
Диалоговый 
режим. 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Знание лексики 
по теме. 

Упражнения 
по учебнику 

9.01-
12.01 

32 Правила 
оформления и 
написания 
личного письма.  

Активизация 
навыков 
письменной речи: 
пишем личное 
письмо. 

Умение 
оформлять 
открытки. 

Лексические 
упражнения 

9.01-
12.01 

33 Простое будущее 
время для 
выражений 
обещаний в 
новом году. 

Активизация 
навыков устной 
речи.FutureSimple. 

Умение 
употреблять 
время 
FutureSimple. 

Упражнения 
по учебнику 

14.01 – 
19.01 

34 Практикум по 
написанию 
письма другу. 
Составление 
новогодних 
открыток с 
пожеланиями. 

Активизация 
навыков 
письменной речи: 
пишем личное 
письмо. 

Умение 
оформлять и 
писать личное 
письмо. 

Упражнения 
по учебнику 

14.01 – 
19.01 
 

«Как мы выглядим» - 8 часов 
35 Введение 

лексики по теме 
"Внешность и 
характер". 

Введение лексики 
по теме.  

Знание лексики 
по теме 
"Внешность и 
характер". 

Упражнения 
по учебнику 

21.01 – 
26.01 

36 Активизация 
лексики по теме 
"Внешность и 
характер". 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. Активизация 

Умение вести 
беседу по теме. 

Упражнения 
по учебнику 

21.01 – 
26.01 
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Диалоговый 
режим. 

лексики по теме. 
 

37 Прилагательное. 
Степени 
сравнения: 
образование, 
исключения. 
Порядок 
прилагательных. 

Повторение 
правила 
образования 
степеней 
сравнения. 

Знание 
правильного 
порядка 
прилагательны
х в 
предложении. 

Упражнения 
по учебнику 

28.01 – 
2.02 

38 Грамматический 
практикум по 
теме 
«Сравнительные 
обороты».  

Закрепление 
пройденного 
материала. 

Знание 
пройденных 
грамматически
х и 
лексических 
единиц. 

Упражнения 28.01 – 
2.02 

39 Работа с текстом 
"Описание 
человека". 

Введение лексики 
по теме. 

Умение 
употреблять 
лексику по 
теме. 

Диктант 4.02 – 
09.02 

40 
Страдательный 
залог: 
образование, 
употребление. 

Активизация 
навыков устной 
речи. Введение 
новой 
грамматической 
категории. 

Знание правил 
образования и 
употребления 
страдательного 
залога. 

Упражнения 
по учебнику 

4.02 – 
09.02 

41 Контроль 
усвоения 
грамматического 
материала по 
темам: "Степени 
сравнения 
прилагательных"
,  
"Страдательный 
залог". 

Закрепление 
изученного 
грамматического 
материала. 

Знание правил 
образования и 
употребления 
страдательного 
залога и 
степеней 
сравнения 
прилагательны
х. 

Грамматическ
ие упражнения 

11.02 – 
16.02 

42 
Описание 
картинки "Мой 
друг". 

Активизация 
навыков 
монологической 
речи. 

Умение 
составлять 
монолог по 
теме. 

Устный ответ 11.02 – 
16.02 

«Здоровье: будь здоров!» - 8 часов 
43 

Введение 
лексики по теме 
"Здоровый образ 
жизни". 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Знаниелексики
потеме: A cold, 
a headache, a 
sore throat, 
backache, be ill, 
earache, flu, 
matter, soon, 
stomachache, 
toothache 

Упражнения 
по учебнику 

18.02 – 
22.02 
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44 
Активизация 
лексики по теме 
"Здоровый образ 
жизни". 

Закрепление 
лексики по теме. 

Знаниелексики
потеме:  Break-
broke, catch-
caught, cut-cut, 
hurt-hurt, 
Take tablets 

Упражнения 
по учебнику 

18.02 – 
22.02 

45 Диалоговый 
режим работы по 
теме "У 
доктора". 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение вести 
беседу по теме. 

Устный ответ 25.02 – 
02.03 

46 Работа с текстом  
"Советы врача". 

Активизация 
навыков чтения. 

Умение 
работать с 
текстом. 

Монолог 25.02 – 
02.03 

47 Настоящее 
совершенного 
время: 
образование, 
употребление. 

Введение 
грамматической 
темы 
PresentPerfectTense
. 

Знание 
образования и 
употребления 
времени 
PresentPerfectT
ense. 

Упражнения 
по учебнику 

4.03-
9.03 

48 

Введение и 
активизация 
лексики по теме 
"Еда и здоровое 
питание". 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Знаниелексики
потеме: A 
bandage, a burn, 
a cut, a cough, a 
plaster, 
cranberries, 
garlic, herbal, 
honey, 
raspberries, try 

Упражнения 
по учебнику 

4.03-
9.03 

49 Грамматический 
практикум по 
теме 
"Модальные 
глаголы". 

Составление 
конструкций с 
модальными 
глаголами. 

Умение 
составлять 
предложения с 
модальными 
глаголами. 

Грамматическ
ие упражнения 

11.03-
16.03 

50 
Чтение и 
перевод текста 
"На приеме у 
врача". Наречия 
для выражения 
частотности. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. Активизация 
навыков чтения. 

Умение 
составлять 
диалог по теме. 
Умение 
выполнять 
поиск 
информации по 
тексту. 

Упражнения к 
тексту. 

11.03-
16.03 

«Забота и внимание». – 8 часов 
51 

Введение 
лексики по теме 
"Забота и 
внимание". 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

ЗнаниеЛЕ: 
Clean up, 
housetrain a pet, 
keep a pet, have 
a dog in a car, 
look after, clean 
a dog’s ears, 
train a dog 

Упражнения 
по учебнику 

18.03-
23.03 

52 Активизация Закрепление ЗнаниеЛЕ:  Монолог 18.03-
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лексики по теме 
"Забота и 
внимание". 

лексики  по теме 
"Забота и 
внимание". 

Discipline, give 
an injection, go 
to the toilet, 
virtual   

23.03 

53 Диалоговый 
режим работы по 
теме "Права 
детей". 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение 
употреблять 
лексику по 
теме. 

Упражнения 
по учебнику 

1.04-
06.04 

54 Грамматичекий 
практикум по 
теме "Времена 
группы 
Continuous". 

Активизация 
навыков устной 
речи. Закрепление 
темы 
ContinuousTenses.  

Умение 
образовывать и 
употреблять 
времена 
Continuous. 
 

Упражнения 
по учебнику 

1.04-
06.04 

55 
Сравнение 
времен группы 
Simple и 
Continuous. 

Повторение и 
сравнение времен  
группы Simple и 
Continuous. 

Умение 
образовывать, 
различать 
времена  
группы Simple 
и Continuous. 

Грамматическ
ие упражнения 

08.04-
13.04 

56 

Модальный 
глагол must. 
Значение и 
различия 
глаголов makeи 
do. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Лексическиеед
иницы: Do the 
cooking, do the 
dusting, do the 
hovering, do the 
washing up, 
help at home, 
make my bed, 
take out the 
rubbish, water 
the plants 

Диалог 08.04-
13.04 

57 
Работа с текстом   
«Уход за 
домашними 
животными». 

Чтение с 
пониманием 
общего смысла; 
вычленение 
лексики по теме. 
 

Умение 
вычленять 
лексику из 
текста. 

Упражнения 
по учебнику 

15.04-
20.04 

58 Обобщение. 
Контроль 
усвоения 
лексико-
грамматического 
материала. 

Активизация 
навыков 
слушания. 

Умение  
образовывать, 
различать 
времена  
группы Simple 
и Continuous. 

Упражнения 
по учебнику 

15.04-
20.04 

«Счастливого пути!» - 6 часов 
59 Введение 

лексики по теме 
"Путешествие". 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Умение 
образовывать 
степени 
сравнения. 

Упражнения 
по учебнику 

22.04-
27.04 

60 Активизация 
лексики по теме 
«Путешествие». 

Закрепление 
лексики  по теме. 

Умение 
употреблять 
лексику по 

Устный 
диктант 

22.04-
27.04 
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теме. 
61 

Работа с текстом 
"Мы любим 
путешествовать". 

Активизация 
навыков чтения. 

Знаниелексики
потеме: A 
camel, a coach, 
a horse, a train, 
drive, ever, 
everybody, by 
train/ plane… 
I’d love 
to…Have you 
ever been to …? 

Диктант 29.04-
04.05 

62 
Диалоговый 
режим работы по 
теме "Куда 
поехать?". 
Составление 
плана темы. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

ЗнаниеЛЕ: 
Active, 
(dis)advantage, 
chat, danger, 
exercise (v), 
fresh air, hard, 
on foot, teach 
Howfar…? 

Упражнения 
по учебнику 

29.04-
04.05 

63 Повторение 
времен 
«Прошедшее 
совершенное» и 
«Настоящее 
продолженное» 
для выражения 
договоренностей 
на будущее. 

Повторение и 
сравнение времен  
группы Simple и 
Continuous. 

Умение 
употреблять  
времена 
«Прошедшее 
совершенное» 
и «Настоящее 
продолженное» 
для выражения 
договоренносте
й на будущее.. 

Упражнения 
по учебнику 

6.05-
11.05 

64 

Контроль 
монологической 
речи по теме 
«Путешествие 
моей мечты». 

Активизация 
навыков 
монологической 
речи. 

ЗнаниеЛЕ: 
Theme park, 
beach, rides, 
aqua park, 
excellent, hang 
out, go out 
How long does 
it take you to get 
to…? Ittakesme 

Тест 6.05-
11.05 

Повторение – 2 часа 
65 Повторение и 

обобщение 
пройденного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Формировать 
грамматические 
навыки говорения. 
Развивать умение 
читать и понимать 
на слух. 

Умение 
систематизиро
вать и 
применять 
полученные 
знания. 

Лексико-
грамматически
е упражнения 

13.05 – 
18.05 

66 Контроль 
усвоения 
лексико-
грамматического 
материала за курс 

Формировать 
грамматические 
навыки говорения. 
Развивать умение 
читать и понимать 

Умение 
систематизиро
вать и 
применять 
полученные 

Лексико-
грамматически
е упражнения 

13.05 – 
18.05 
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5. Учебно-методическое обеспечение 
 

Для учителя: 
 
1. Бим, И. Л. При¬мерные программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Основное общее образование.  / И. Л. Бим,  М. З. Биболетова и др. -  М.: Астрель АСТ, 2004. 
– 192 с. 

2. Деревянко, Н.Н. Английский нового тысячелетия: книга для учителя к 
учебнику англ. языка для 5 класса общеобразовательной школы. /  Н.Н. Деревянко, С.В. 
Жаворонкова, ЛВ. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.: Издание второе, 
исправ.  -  Обнинск: Титул, 2006. – 192 с. 

3. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – Спб.: КАРО, 
Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2006. – 192 с. 

4. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по 
иностранному языку. – Спб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2005. – 208 с. 

5. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. / 
В.В. Копылова: Методическое пособие., 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. –  96 с. 

6. Пассов, Е.И.  Урок иностранного языка в средней школе. / Е.И. Пассов. -    М.: 
Просвещение, 1988. 

7. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс 
лекций: / Е.Н. Соловова. -  М.: Просвещение, 2002. – 239 с. 

 
 
Для обучающихся: 
 
1. Деревянко Н.Н.  Английский язык нового тысячелетия: учебник англ.яз.для 6 

класса общеобразовательных  учреждений. Первый год обучения. / Н.Н. Деревянко, С.В. 
Жаворонкова, ЛВ. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.  -   Обнинск: Титул, 
2009. – 160 с.: ил. 

2. Деревянко, Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса 
общеобразовательных  учреждений. / Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, ЛВ. Козятинская, 
Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.  -   Обнинск: Титул, 2010. – 96 с.: ил. 

 

8 класса. на слух. знания. 
Резервные уроки - 2 часа 

67 Резервный урок Повторение Закрепление 
пройденного 
материала 

Упражнения 20.05 – 
25.05 

68 Резервный урок Повторение Закрепление 
пройденного 
материала 

Упражнения 20.05 – 
25.05 


	Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы по иностранным языкам  И. Л. Бим, М. З. Биболетовой и др.
	Программа реализуется через учебно-методический комплекс «NewMillenniumEnglish» («Английский язык нового тысячелетия»)
	Курс «NewMilleniumEnglish» для 6 класса представляет учебно-методический комплекс, который включает следующие компоненты:
	 учебник
	 рабочую тетрадь
	 аудиоприложение
	 книгу для учителя
	Рабочая программа составлена в соответствии с:
	1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
	2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089.
	3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год.
	4. Примерной программой основного общего образования по английскому языку.
	Авторы: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Карпова Л.Г. и др.
	Издательство Титул, 2010
	Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ.
	Цели обучения английскому языку в 8 классе
	Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
	1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
	-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
	-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
	-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
	-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
	-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур.
	2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; разви...
	Место предмета Английский язык в учебном плане ГБОУ СОШ №72
	Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
	Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет в данной школе изучается с 7 класса, рассчитан на 68 часов при 2 часах в неделю. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и...
	Итоговый контроль проводится в форме тестов.
	Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса.
	Программа обеспечивает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения.  Большее значение в данной программе приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных)...
	В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты работы.
	В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов выступает и как цель, и как средство обучения.
	В результате изучения английского языка в 8 классах ученик должен:
	Знать/понимать:
	 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
	 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
	 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
	 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
	 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей с...
	Уметь:
	В области говорения
	 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
	 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
	 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;
	 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
	 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
	в области аудирования
	 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
	 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;
	 использовать переспрос, просьбу повторить;
	в области чтения
	 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
	 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
	 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
	 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
	в области письменной речи
	 заполнять анкеты и формуляры;
	 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
	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, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
	 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
	 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
	 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.

