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                                                                                                          Пояснительная записка 
        Рабочая программа учебного курса английского языка для 8 класса составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по английскому языку, учебного 
плана школы на 2014- 2015 учебный год. 
          Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Предметные: 
знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 
интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 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, сходство и различия в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
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 друзьях, интересах, сообщать краткие сведения о своем городе, 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; 
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 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; 
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; 
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 стране изучаемого языка. 
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     Метапредметные: 
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 
грамматическую форму; 
пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации; 
уметь выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 
         Личностные : 
формировать представление об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, 
как средстве адаптации в иноязычном окружении; 
формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 
формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 
развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, понимании чувств других людей, 
соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 
понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 
развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в 
том числе проектной; 
формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Содержание: 
        1.Межличностные взаимоотношения  со сверстниками (конфликтные ситуации). Расширение объема по темам «Характер. Внешность». Виды 
магазинов. Покупка  акционных товаров. Одежда и мода. Национальные костюмы. Натуральные ткани. Необычные занятия. Спорт (27 часов). 
        2. Новое поколение. Школа. Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. Работа и профессии. (24) 
        3. Темза. Памятники. Области науки. Биографии великих людей. Средства транспорта (24). 
        4. Катастрофы. Погода. Торнадо. Мировые проблемы. Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка). Изобретения. Наука. Еда. Способы 
приготовления. Привычки питания. Любимые рецепты. (30) 
                                                                                               Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Количест
во 
часов 

Планируемые результаты Дата Примеча
ние план факт 

Раздел 1. Социализация. (13 часов) 

1 Лето. Летние каникулы. Разви-
тие навыков устной речи. 

1    Предметные: овладение лексическим материалом по теме 
«Знакомство, семейные отношения, отношения в обществе»; по-
вторение лексического материала по теме «Эмоции»; овладение 
грамматическим материалом по теме «Группы настоящих, буду-

   

2 Чтение и лексика. Общение со 
сверстниками.  

1    



4 
 

3 Развитие монологического 
характера с использованием ЛЕ 
по теме «Эмоции». 

1 щих, прошедших времён»; умение распознавать и употреблять 
нужную форму глагола; активизация грамматического материала 
по теме «Степени сравнения прилагательных»; активизация лек-
сического материала по темам «Внешность», «Взаимоотноше-
ния»; знание признаков и умение распознавать и употреблять в 
речи предлоги, степени сравнения прилагательных, писать 
поздравительные открытки, знание лексики неофициального 
стиля, правил словообразования прилагательных, употребления 
предлогов и фразового глагола to get, знакомство со страновед-
ческой информацией, систематизация и контроль усвоения 
изученного материала, контроль приобретённых навыков. 
    Метапредметные: прогнозировать содержание текста, 
выделять главную мысль, уметь находить ключевые слова или 
фразы; делать сообщение в связи с прочитанным текстом, вести 
диалог по предложенной ситуации, развитие навыков устной 
речи, аудирования. 
   Личностные: умение рассказать о проведённых каникулах, 
определение плана работы на год, умение рассказать о взаимоот-
ношениях подростков в школе, описать характер человека, дать 
о себе личную информацию,  описать отношения дома, внеш-
ность человека в сравнительном аспекте, рассказать о взаимоот-
ношениях людей,  нормах этикета в стране изучаемого языка, 
России, знать  реалии  Великобритании и своей страны, уметь 
представлять  родную страну и её культуру, рассказать о различ-
ных видах конфликтов и способах их решения. 

   

4 Аудирование и устная речь. Зна-
комство. Расширение вокабуля-
ра. 

1    

5 Грамматика. Настоящая, буду-
щая, прошедшая формы глаго-
лов. 

1    

6 Совершенствование грамматиче-
ских навыков. 

1    

7 Лексика по теме «Внешность». 
Активизация грамматического 
материала «Степени сравнения 
прилагательных». 

1    

8 Развитие навыков письма.  
Поздравительные открытки. 

1    

9 Словообразование прилагатель-
ных. Употребление фразовых 
глаголов. 

1    

10 Страна изучаемого языка. Эти-
кет  в Великобритании. Развитие 
навыков аудирования (прогнози-
рование содержания текста по 
началу сообщения и заголовку). 

1    

11 Чтение с пониманием основного 
содержания научно-популярного 
текста по теме «Конфликты». 
(Межпредметные связи- психо-
логия). 

1    

12 Развитие лексических навыков 
по теме «Социализация» и грам-
матических навыков по теме 
«Present Simple, Present 
Continuous Tenses». 

1    

13 Контрольная работа №1 по теме 
«Социализация». 

1    
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Раздел 2. Еда и продукты. (13 часов). 

14 Анализ контрольной работы.  1    Предметные: овладение лексическим материалом по темам: 
«Продукты питания. Способы приготовления пищи», «Виды ма-
газинов. Покупки»; знание правил сравнения Present Perfect и 
Present Perfect Continuous, употребления  в речи артиклей и наре-
чий количества, существительных во множественном числе, 
вступительных и завершающих фраз, фразового глагола to go, 
прилагательных в правильном порядке, образования отрицатель-
ных прилагательных, существительных и глаголов, глаголов с 
приставкой re-; повторение, систематизация, закрепление и кон-
троль освоения изученного материала и  приобретённых навы-
ков. 
   Метапредметные: понимать несложные тексты в зависимости 
от коммуникативной задачи,  оценивать полученную информа-
цию, выражать своё мнение; знать правильное чтение и написа-
ние новых слов, их применение; вести диалог – запрос информа-
ции; описывать картинки; определять тему, содержание текста, 
выделять основную мысль, делать выписки из текста, кратко 
высказываться о фактах и событиях на основе прочитанного; 
находить ключевые слова в задании; 
   Личностные: умение рассказать о  способах приготовления 
пищи, об особенностях питания в разных странах, о националь-
ной кухне, спросить маршрут и показать дорогу, сделать заказ в 
кафе, описать выход в кафе, ресторан, написать личное письмо 
по заданной теме, писать письмо другу, умение рассказать о бла-
готворительности и благотворительных организациях в стране 
изучаемого языка, России, знать  реалии  Великобритании и сво-
ей страны, уметь представлять  родную страну и ее культуру. 

   

15 Еда и покупки.    1    

16 Покупки. 1    

17 Present Perfect. 1    

18 Present Perfect Continuous. 1    

19 Любимые рецепты. 1    

20 Письмо другу. 1    

21 Образование отрицательных 
прилагательных, существитель-
ных и глаголов; фразовый  
глагол  to go. 

1    

22 Благотворительные организации 
в стране изучаемого языка. 

1    

23 Проблемы экологии. 1    

24 Еда и покупки. Present Perfect, 
Present Perfect Continuous. 

1    

25 Контрольная работа №2 по теме 
«Еда и покупки». 

1    

26 Анализ контрольной работы. 1    

Раздел 3. Выдающиеся люди. (13 часов) 

27  Изобретения. 1    Предметные: овладение и использование в речи лексического 
материала по темам «Изобретения. Виды научной  деятельности. 
Отрасли науки», «Профессии. Работа», «Биография. Периоды жи 
человека», «Идиомы»; употребление глаголов в прошедших 
временах: Past Perfect, Past Simple, Past Continuous, слов-связок, 
фразового глагола bring. 
   Метапредметные: чтение с различными стратегиями в зависи-

   

28  Работа. 1    

29  Прошедшие времена. 1    

30  Великие учёные. 1    

31  Письмо.                                            1    
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32  Письмо другу. 1 мости от коммуникативной задачи, распознавание и употребле-
ние наиболее устойчивых словосочетаний; полное и точное 
понима-ние содержания текста при чтении, с выбором нужной 
инфор-мации при восприятии текста на слух, составление 
сообщения в связи с прочитанным; умение написать историю по 
плану (120-180); умение образовывать глаголы суффиксальным 
способом, составлять рассказ с опорой на прочитанное, выделять 
основную мысль, устанавливать логическую последовательность 
событий, делать сообщение в связи с прочитанным. 
   Личностные: умение рассказать о различных изобретениях, о 
мире профессий, о событиях своей жизни, о жизни знаменитого 
человек, о денежных системах страны изучаемого языка, России; 
знание  реалий Великобритании и своей страны,  

   

33  Фразовый глагол bring. 1    

34  Образование глаголов 
  суффиксальным способом. 

1    

35  Страна изучаемого языка. 1    

36  Денежная система страны 
изучаемого языка. 

1    

37  Текст художественного жанра. 1    

38  Контрольная работа №3 по теме 
«Выдающиеся люди». 

1    

39  Анализ контрольной работы.  1    

 Раздел 4. Будь собой! (13 часов) 

40  Твой имидж. 1    Предметные: умение образовывать и употреблять страдатель-
ный залог в речи, переводить предложения из действительного 
залога в страдательный и наоборот;  употреблять фразовый гла-
гол put,  предлоги; образовывать отрицательные прилагательные; 
овладение лексическим материалом по темам «Одежда», «Наци-
ональный костюм», «Экология в одежде»; умение образовывать 
прилагательные с противоположным значением приставочным 
способом, изучение и использование в речи фразеологического 
глагола put, фраз с зависимыми предлогами. 
   Метапредметные: прогнозирование содержания текста по 
заголовку, выделение главной мысли, умение находить ключе-
вые слова или фразы в тексте, делать сообщение в связи с прочи-
танным; знание правил чтения и написания новых слов, их при-
менение, восприятие текста на слух, выбор нужной информации; 
умение делать выписки из текста, написать письмо-совет. 
   Личностные: умение рассказать о своей внешности, пробле-
мах подростках с внешностью, дать совет, как изменить внеш-
ность; умение описать одежду людей, основные модные тенден-
ции; знакомство со страноведческой информацией, умение рас-
сказать об особенностях национальной одежды стран изучаемого 
языка, России;  

   

41  Одежда и мода. 1    

42  Страдательный залог. 1    

43  Имидж. 1    

44  Письмо. Письмо – совет. 1    

45  Образование прилагательных с 
противоположным значением 
приставочным способом.  

1    

46  Изучение и использование в 
речи фразеологического глагола 
put, фраз с зависимыми 
предлогами. 

1    

47  Особенности национальной 
одежды. 

1    

48  Эко-одежда. 1    

49  Развитие лексических навыков 
по теме «Будь собой». 

1    

50  Развитие грамматических 
навыков по теме 
«Страдательный залог». 

1    
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51  Контрольная работа №4 по теме 
«Будь собой». 

1    

52  Анализ контрольной работы. 1    

Раздел 5. Глобальные проблемы. (12 часов) 

53  Глобальные проблемы. 1    Предметные: овладение лексическим материалом по темам 
«Глобальные проблемы», «Природные катаклизмы, стихийные 
бедствия», «Погода»; знание различий между инфинитивом и 
герундием; изучение конструкций used to – be used to – get used 
to; упоребление сложных союзов both… and, either… or, 
neither…nor; умение образовывать существительные суффикса-
льным способом, изучение и употребление фразеологического 
глагола call, определение разницы в употреблении близких по 
значению слов; умение писать электронное письмо, используя 
инфинитив или герундий. 
   Метапредметные: чтение с различными стратегиями в зависи-
мости от коммуникативной задачи, выделение ключевых слов и 
фраз; восприятие текста на слух, умение выбирать нужную ин-
формацию; вести диалог этикетного характера, знать и распозна-
вать новые ЛЕ,  уметь употреблять их в речи; 
   Личностные: умение рассказать о мировых проблемах, их 
причинах и путях решения, о природных катастрофах и катакли-
змах; умение составить прогноз погоды; написание сочинения 
«Своё мнение»; составлять заметку в международный журнал 
для школьников  об одном из животных, обитающих в России; 
составлять описание шотландской коровы на основе 
прочитанного; знание реалий стран изучаемого языка; 
 

   

54  Цунами. 1    

55  Инфинитив или герундий? 1    

56  Погода. 1    

57  Правила написания эссе «Своё 
мнение». 

1    

58  Образование существительных 
суффиксальным способом. 

1    

59  Изучение и употребление фразе-
ологического глагола call, опре-
деление разницы в употреблении 
близких по значению слов. 

1    

60  Шотландские коровы. 1    

61  Меж/связи.  Наука.   1    

62  Развитие лексических навыков 
по теме «Глобальные пробле-
мы». 

1    

63  Развитие грамматических навы-
ков по теме «Инфинитив. Геру-
ндий». 

1    

64  Контрольная работа №5 по теме 
«Глобальные   проблемы». 

1    

Раздел 6. Культурный обмен. (12 часов) 

65  Необычные путешествия. 1    Предметные: овладение лексическим материалом по темам 
«Отпуск, каникулы»; «Путешествия, виды отдыха, занятия», 
«Проблемы на отдыхе», «Идиомы», «Обменные поездки»; зна-
ние правил преобразования и умение переводить предложения 
из прямой речи в косвенную, определение разницы в использо-
вании глаголов say\tell; употребление  косвенной речи в различ-
ных типах предложений, использование согласования времен; 

   

66  Проблемы в отпуске. 1    

67  Косвенная речь. 1    

68  Средства передвижения. 1    

69   Правила написания личных 
писем. 

1    
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70  Фразовый глагол to set, слово-
образование существительных. 

1 употребление предлогов at-on в выражениях по теме «Транспорт, 
виды транспорта», изучение и использование в речи фразового 
глагола «to set»; знание правил словообразования существитель-
ных и умение образовывать существительные суффиксальным 
способом. 
   Метапредметные: выделять основную мысль, выбирать глав-
ные факты из текста, составлять текст с опорой на образец, 
прогнозировать пропущенные слова в связном тексте, выделять 
ключевые слова и фразы; определении разницы в употреблении 
близких по значению слов. 
   Личностные: умение рассказать о видах отдыха, высказать 
своё мнение о положительном влиянии путешествий на личность 
человека; умение рассказать о преимуществах и недостатках 
определенных видов транспорта; умение писать личное письмо 
полуофициального стиля, выражающее благодарность, исполь-
зуя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка; умение рассказать о символах страны изучаемого языка, о 
памятниках культуры стран изучаемого языка, России;  

   

71  Страна изучаемого языка.  
Темза. Символы страны изучае-
мого языка. 

1    

72  Прогнозирование пропущенных 
слов в связном тексте. 
Памятники культуры в 
опасности. 

1    

73  Развитие лексических навыков 
по теме «Культурный обмен». 

1    

74  Развитие грамматических навы-
ков по теме «Косвенная речь». 

1    

75  Контрольная работа №6 по теме 
«Культурный обмен». 

1    

76  Анализ контрольной работы по 
теме «Культурный обмен». 

1    

Раздел 7. Образование. (12 часов) 

77   Поколение М.  1    Предметные: овладение лексическим материалом по темам: 
«Средства массовой информации», «Образование, школа, экза-
мены»; умение употреблять модальные глаголы в речи и знать 
различия в их значении; умение образовывать составные прила-
гательные; изучение и употребление фразеологического глагола 
give, фраз с зависимыми предлогами;   Метапредметные: 
умение рассказать о способах подготовки домашней работы, к 
экзаменам, о методах обучения, выделять основную мысль, 
выбирать главные факты из текста, составлять текст с опорой на 
образец; выделять ключевые слова и фразы, воспринимать текст 
на слух, уметь выбирать нужную информа-цию; прогнозировать 
пропущенные слова в связном тексте; раз-витие умения писать 
сочинение по плану, знание слов-связок. 
   Личностные: умение рассказать о колледжах стран изучаемо-
го языка, России, составлять заметку в международный журнал 
для школьников  об одном из лучших университетов России; 
строить предположения на основе прочитанного; знать реалии 
стран изучаемого языка; умение рассказать о способах использо-

   

78  Средства массовой информации. 1    

79  Школа.Экзамены. 1    

80  Правила выразительного чтения. 1    

81  Модальные глаголы. 1    

82  Развитие грамматических 
навыков. 

1    

83  Профессии в СМИ. 1    

84 Правила написания Эссе «За и 
против». 

1    

85  Составные прилагательные, изу-
чение и употребление фразеоло-
гического глагола give, фраз с 
зависимыми предлогами. 

1    

86  Колледж Святой Троицы в Дуб-
лине. Монологическое высказы-

1    
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вание. вания интернет - ресурсов. 

87  Компьютерные сети. 1    

88  Контрольная работа №7 по теме 
«Образование». 

1    

Раздел 8. На досуге. (14 часов) 

89  Способы проведения 
свободного времени. 

1    Предметные: овладение лексическим материалом по темам: 
«Способы проведения свободного времени», «Интересы и увле-
чения», «Виды спорта»; знать средства и способы выражения ус-
ловия, уметь распознавать реальные /нереальные условные в 
придаточных предложениях; изучение и употребление в речи 
структур both …and, neither…nor, either…or; умение образовы-
вать составные прилагательные; изучение и употребление в речи 
фразеологического глагола take, фраз с зависимыми предлогами; 
определение разницы в употреблении близких по значению слов; 
умение писать электронное письмо, используя инфинитив или 
герундий; систематизация и контроль освоения изученного 
материала, контроль приобретённых навыков. 
   Метапредметные: умение воспринимать текст на слух, выби- 
рать нужную информацию. 
   Личностные: умение рассказать о различных видах спорта, 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказы-
вая своё мнение; вести диалог этикетного характера, заполнять 
анкеты и формуляры (запрос, заявления о приёме в клуб); 
умение рассказать о талисманах мероприятий и заведений в 
стране изучаемого языка, России; умение рассказать о влиянии 
деятельности человека на природу. 

   

90  Экстремальные увлечения. 1    

91  Спорт. 1    

92  Условные придаточные 
предложения. 

1    

93  Правила написания заявления о 
вступлении в клуб. 

1    

94  Составные прилагательные. 1    

95  Изучение и употребление в 
речи фразеологического глагола 
take. 

1    

96 Фразы с зависимыми 
предлогами. 

1    

97  Промежуточная аттестация. 1    

98  Влияние деятельности 
человека на природу. 

1    

99  Развитие лексических навыков 
по теме «Досуг». 

1    

100  Развитие грамматических 
навыков по теме «Условные 
придаточные предложения.» 

1    

101  Контрольная работа №8 по 
теме «Досуг». 

1    

102  Анализ контрольной работы. 
Итоговое занятие. 

1    
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