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Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Преподавание ведется по учебнику 

М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Enjoy English» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения 

английского языка в 8 классе 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета   

 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

• 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 нём 

взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев. 

• 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: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
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• 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; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

• 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. 

В чтении: 

• 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 приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё 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. 

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; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

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 оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

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; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 



 6 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 8 класса научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 8 класса научится: 
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• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик 8 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик 8 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик 8 класса научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing; 

• именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
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• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I –

 If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
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• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблятьих в речи; 
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• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 8 класса научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик 8 класса научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

Содержание рабочей программы курса «Английский язык» 

8 класс 

(102 часов) 

 

 

Раздел 1. Как прекрасна планета, на которой мы живём!- 27 часов 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Земля, Вселенная: 

общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие соседи); Солнечная 

система. Космос и человек: известные учёные, изобретатели (К. Циолковский, С. Королёв) 

и космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). Мечта человечества 

о космических путешествиях. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, 

торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных 

ситуациях. Удивительные природные места в России и англоязычных странах. 

Информация о мировых «чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая 

точка и т.д.). Предложения, начинающиеся с It’s …; Артикль the с уникальными 

объектами и явлениями, его употребление. Прошедшее продолженное время 

(Past Continuous Tense), сравнение временных форм глагола - прошедшее простое и 

прошедшее продолженное (Past Simple и Past Continuous), различия в образовании и 

употреблении.Предлоги for и since в Present Perfect и Present Perfect Continuous; 

Прошедшее завершённое время (Past Perfeсt), образование и употребление. 
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Лексико–грамматичекий тест №1. Входной Лексико-грамматческий тест №2. Тема «Как 

прекрасна планета, на которой мы живём» 

Раздел 2. Планете Земля нужен друг, не так ли? - 21 час 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Экология Земли и экология человека: твоё 

отношение. Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг к 

другу, причины военных конфликтов. Как можно защитить нашу планету: переработка 

промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 

городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению 

чистоты в месте, где ты живёшь. Артикль the с географическими названиями, 

употребление. Прилагательные с суффиксом –al. Условные предложения II и III типа. 

Смешанный тип условных предложений. Употребление 

структуры to be (get) used to smth doing. 

Лексико-грамматический тест. Тема «Планете Земля нужен друг, не так ли?» Проектная 

работа. Тема « Несколько шагов к чистой планете» 

Раздел 3. Средства массовой информации: что в них хорошего и что плохого? - 30 часов 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле - и 

радиопрограммы в России и англоязычных странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. 

Телевидение – способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации: газеты центральные и местные (ежедневные и воскресные), таблоиды и 

молодёжные журналы. Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия – 

репортёр (Артём Боровик). Создание собственного репортажа. Чтение книг в жизни 

современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и школьная 

библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Фёдоров). Круг чтения мой и моих 

зарубежных сверстников. Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. 

Наиболее распространённые жанры литературы. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, употребление неопределённого артикля с неисчисляемыми 

существительными, употребление some/any и much/little с неисчисляемыми 

существительными. Условные предложения I типа. 

Структура enjoy/like/love/ prefer/start/ try doing smth.,употребление. Прямая и косвенная 

речь. Вопросы и утверждения в прямой и косвенной речи. Суффикс –less при образовании 

прилагательных. 

Лексико-грамматический тест. Тема «Средства массовой информации: что в них хорошего 

и что плохого?» Творческий монопроект с открытой координацией. Тема «Моя любимая 

книга» 

Раздел 4. Попробуй стать успешной личностью - 24 часа 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные. Успешные люди в твоём окружении. Взаимоотношения в семье 

(с родителями, братьями и сёстрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние 

обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодёжный 

журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из романа 

«Джейн Эйр» Шарлотты Бронте). Некоторые праздники и традиции англоязычных стран. 

Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и 

письменные). Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и т.д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных дене 

(на примере сверстников из англоязычных стран). Сложное дополнение. Условные 

предложения II типа. Глаголы do и make, правила их употребления. 

Лексико–грамматичекий тест №1. Тема «Попробуй стать успешной личностью» Лексико-

грамматческий тест №2. Итоговый годовой Творческий проект. Тема «Твой идеал 

успешной личности» 
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Тематическое планирование по английскому языку в 8 классе 

(102 часа) 

  

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1 

Раздел 1.  

Как прекрасна планета, на которой 

мы живём 

27 

2 

Раздел 2.  

Планете Земля нужен друг, не так 

ли? 

21 

3 

Раздел 3.  

Средства массовой информации: что 

в них хорошего и что плохого? 

30 

4 

Раздел 4.  

Попробуй стать успешной 

личностью 

24 

 Итого: 102 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

1. Развитие коммуникативных навыков по теме 

«У природы нет плохой Погоды» 

1 

2. Обучение диалогической речи по теме «Типичная британская погода» 1 

3. Стартовая контрольная работа. Развитие навыка аудирования по теме 

«Прогноз погоды» 

1 

4. Развитие навыка монологической 

речи по теме «Погода в Пскове и России» 

1 

5. Тренировка в употреблении новой лексики по теме «Наша планета 

Земля» 

1 

6. Тренировка в употреблении новой лексики по теме по теме «Что вы 

знаете о космосе?» 

1 

7. Развитие навыка монологической 

речи по теме «Загадки Вселенной» 

1 

8. Формирование грамматического навыка - время «Прошедшее 

продолженное» по теме «Что вы делали вчера?» 

1 

9. Закрепление грамматики: время «Прошедшее продолженное» по теме 1 
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 «У страха глаза велики» 

10. Введение и первичное закрепление новой лексики по теме «Пробы пера» 1 

11. Развитие коммуникативного 

навыка по теме «Изучение космоса» 

1 

12. Введение времен «Настоящее совершенное и Настоящее совершенное 

продолженное” 

1 

13. Письменный контроль новой лексики по теме «Путешествие в космос» 1 

14. Развитие навыка аудирования по теме «Стихийные бедствия» 1 

15. Введение и тренировка в употреблении новой грамматики: времена 

“Прошедшее простое» и Прошедшее длительное”  

1 

16. Введение новой лексики, развитие коммуникативных навыков по теме 

«Торнадо-это страшно» 

1 

17. Развитие коммуникативного навыка по теме «Стихийные бедствия» 1 

18 Презентация «Стихийные бедствия» 1 

19. Контроль грамматического навыка: «Прошедшее совершенное» по теме 

«Необитаемый остров» 

1 

20. Развитие навыка монологического высказывания на основе текста по 

теме «Богатство планеты Земля» 

1 

21. Развитие навыка дифференциации времен группы «Прошедшие 

времена» 

1 

22. Введение новой лексики и первичное ее закрепление по теме «Природа в 

разных уголках света» 

1 

23. Развитие коммуникативного навыка по теме «Планета Земля» 1 

24. Формирование навыка письменной речи по теме «Природа родного 

края» 

1 

25. Контрольная работа по теме «Космос. Проблемы природы» 1 

26. Контроль навыков письменной, монологической и диалогической речи 1 

27. Обобщение пройденной лексики и грамматики. Телешоу «Земля – наша 

планета» 

1 

28.  Активизация известной лексики по теме «Как защитить нашу планету?» 1 

29.  Развитие навыка аудирования по теме «Проблемы экологии» 1 

30.  Формирование навыка просмотрового чтения по теме «Защитим планету 

вместе!» 

1 

31.  Введение грамматики: условные предложения 2 и 3 типа по теме «Если 

бы да кабы» 

1 

32.  Тренировка в употреблении условных предложений по теме «Что бы ты 

сделал, если...?» 

1 

33.  Активация лексики по теме «Экологические проблемы» в речи и 

тренировка употребления  структуры «used to» 

1 

34.  Развитие навыков поискового чтения и монологической речи на основе 

текста по теме «Читаем Джонатана Свифта» 

1 

35.  Развитие навыков письменной речи по теме «Идеальный мир» 1 

36.  Введение и первичное закрепление новой лексики по теме «Загрязнение 

окружающей среды» 

1 

37.  Развитие грамматического навыка: смешанный тип условных 

предложений по теме «Куда деть мусор?» 

1 

38.  Развитие коммуникативного навыка: подготовка монологического 

высказывания по теме «О проблемах экологии по радио» 

1 

39.  Введение и активизация новой лексики по теме «Как спасти Землю» 1 

40.  Обучение диалогической речи по теме «Ты тоже можешь сохранить 

планету» 

1 
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41.  Развитие навыка письменной речи по теме «Защита окружающей среды 

и природы родного края» 

1 

42.  Развитие коммуникативного навыка по теме «Мой фильм» (презентация 

фильма) 

1 

43.  Контрольная работа по теме «Планете Земля нужен друг, не так ли?» 1 

44.  Совершенствование навыков письма и аудирования по теме 

«Особенности природы Псковского края» 

1 

45.  Систематизация знаний по теме «Планете Земля нужен друг, не так ли?» 1 

46. 

 

Активизация пройденной лексики и грамматики в речи. Конференция по 

проблемам окружающей среды 

1 

47.  Развитие навыков чтения по теме «Планете Земля нужен друг, не так 

ли?» 

1 

48. 

 

Обобщение лексико-грамматического материала 1 

49. Развитие коммуникативного навыка по теме «СМИ» 1 

50.  Формирование навыка диалогической речи по теме «Пробы на роль 

радиоведущего» 

1 

51.  Развитие грамматического навыка: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные по теме «Песня по радио» 

1 

52.  Введение и тренировка новой лексики по теме «Телевидение» 1 

53.  Развитие коммуникативного навыка по теме «Телевидение» 1 

54.  Активизация грамматического навыка по теме «Ты любишь 

телеигры?» 

1 

55.  Письменный контроль лексики по теме «СМИ» 1 

56.  Активизация лексики по теме «Газеты» в диалогической речи 1 

57.  Развитие навыка языковой догадки, просмотрового чтения по теме «О 

чем вы читаете в газетах и журналах?» 

1 

58.  Развитие навыка письменной речи по теме «Учимся писать статьи» 1 

59.  Развитие навыка монологической речи на основе текста по теме 

«Скромность-это хорошо?» 

1 

60.  Активизация известной лексики по теме «Каково быть репортером?» 1 

61.  Употребление в речи местоимений «Когда бы ни…» и «Что бы ни…» по 

теме «Хотел бы ты стать репортером?» 

1 

62.  Развитие навыка диалогической речи (интервью) по теме «Тайна гибели 

Артема Боровика» 

1 

63. Контроль навыка монологической речи по теме «Рассказ об 

известном  человеке нашего города» 

1 

64.  Тренировка в употреблении структуры «глагол+-ing» по теме «Роль книг 

в нашей жизни» 

1 

65.  Введение и первичное закрепление новой лексики по теме «Почему 

книги до сих пор популярны?» 

1 

66.  Совершенствование коммуникативного навыка по теме «Книги как часть 

СМИ» 

1 

67.  Формирование грамматического навыка по теме «Учимся 

докладывать» 

1 

68.  Тренировка в употреблении грамматики по теме «Глаголы, вводящие 

косвенную речь» 

1 

69.  Трансформация вопросительных предложений в косвенную речь 1 

70.  Формирование грамматического навыка по теме «Просьбы и команды в 

косвенной речи» 

1 

71.  Письменный контроль грамматики по теме «Косвенная речь» 1 
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72.  Введение и тренировка в употреблении местоимений по теме 

«Краткость-сестра таланта» 

1 

73.  Развитие навыка монологической речи по теме «Что значит быть 

писателем» 

1 

74.  Контроль навыка монологической речи по теме «Герои книг британской 

литературы» 

1 

75.  Развитие навыка монологического высказывания по теме «Описание 

книги» 

1 

76.  Введение новой лексики по теме «Книги» 1 

77.  Контрольная работа по теме «Средства массовой информации и их роль 

в жизни человека» 

1 

78.  Обобщение знаний по теме «Средства массовой информации и их роль в 

жизни человека» 

1 

79 Введение лексики «Успешные люди» 1 

80.  Ролевая игра «Ток-шоу» 1 

81.  Активизация лексики по теме «Успешная личность» в речи 1 

82 Совершенствование произносительного навыка и навыка 

изучающего чтения по теме «Что необходимо для достижения успеха?» 

1 

83.  Развитие навыка вопросно-ответной работы по теме «Портрет успешного 

человека» 

1 

84. Развитие навыка диалогической речи по теме «Моя семья-мой путь к 

успеху» 

1 

85.  Формирование грамматического навыка по теме «Проблемы в семье» 1 

86.  Развитие навыка поискового чтения по теме «Проблемы подростков 

решаемы» 

1 

87.  Развитие навыка письменной речи по теме «Со стороны виднее» 1 

88.  Введение и закрепление новой лексики по теме «Телефон доверия» 1 

89.  Закрепление новой лексики по теме «Примеры из прошлого» 1 

90.  Развитие коммуникативного навыка по теме «Как 

выдержать натиск» 

1 

91.  Развитие навыка аудирования по теме «Праздник в доме» 1 

92.  Активизация пройденной лексики в речи по теме «Британские, 

американские и русские праздники» 

1 

93.  Развитие коммуникативного навыка по теме «Семейные праздники» 1 

94.  Развитие навыка письменной речи по теме «Поздравь друга» 1 

95.  Развитие навыка просмотрового чтения по теме «Насколько ты 

независим?» 

1 

96.  Введение и закрепление новой лексики: глаголы to do и to make (делать) 

по теме «Как заработать на карманные расходы?» 

1 

97.  Активизация пройденной лексики в речи по теме «Работа для 

подростков» 

1 

98.  Обобщение пройденной лексики и грамматики 1 

99.  Контрольная работа по теме «Попробуй стать успешной личностью» 1 

100.  Систематизация знаний по теме «Попробуй стать успешной личностью» 1 

101.  Итоговая контрольная работа. 1 

102. Развитие навыков изучающего чтения по теме «В читальном зале» 1 

 


