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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена в 

соответствии с использованием и учетом следующих нормативных документов и 

материалов:  

1.Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

3.УМК «Английский в фокусе» для восьмого класса общеобразовательных учреждений / 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2020. 

По календарному учебному графику на 2022 - 23 учебный год для 8 класса 

предусмотрено 35 учебных недель; по учебному плану на 2022 - 23 учебный год на 

изучение английского языка отводится 3 часа в неделю, следовательно, настоящая рабочая 

программа должна быть спланирована на 105 часов. В связи с тем, что 5 уроков в 8 «А» и 

7 уроков в 8 «Г»  выпадают на нерабочие праздничные дни, программа будет выполнена в 

полном объеме за  100 часов в 8 «А» классе и за 98 часов в  8 «Г» классе в год за счет 

уменьшения часов на повторение.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами являются:  

А. 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; 

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; 
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распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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. 

Б. 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); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 
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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. 

Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; умение работать в соответствии с 

намеченным планом.                                         

Е. В физической сфере: 

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

Предметные результаты освоения учащимися 8 класса основной школы программы по 

иностранному языку:  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При 

участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

-        кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

-        передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-        делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

-        выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

-        прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

-        игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5–2 минуты. 
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Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать своё мнение по прочитанному; оценивать полученную информацию, выразить 

своё мнение;                                                             

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; выражать пожелания писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
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Лексическая сторона речи 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); существительных -sion/tion 

(impression/information),-ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity 

(possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

словосложением: 

прилагательное + прилагательное ( well-known); прилагательное + существительное 

(blackboard); конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – 

cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: 

времени с   

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

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом 

типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 

Раздел или тема Содержание образования Требования к результатам обучения по 

разделам или темам 

Общение  Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека   

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение 

разногласий); 

описывают чувства и эмоции; описывают 

внешность и характер людей с 

употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций;  

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений и фраз; 

выборочно понимают и воспринимают на 

слух прагматичные аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение о способах поведения и решения 

конфликтов;  

используют различные приемы смысловой 

переработки текста(языковой 

догадки,выборочного перевода);составляют 

план, тезисы письменного общения; 

распознают на слух и адекватно произносят 

звуки, интонационные модели; 

распознают и употребляют в речи 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; изучают Present tenses, глаголы 

состояния, различные способы выражения 

будущего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, и практикуются в 

их правильном употреблении в речи, пишут 

поздравительные открытки; 

изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в 

правильном употреблении в устной речи 

Еда и покупки  Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о том, как подростки тратят деньги на 

карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
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Покупки  

 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба, совета, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

описывают картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций, рассказывают о своих 

интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов с опорой на 

зрительную наглядность, выделяя нужную 

информацию; 

по репликам предсказывают содержание 

текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 

Великие умы  Мир профессии. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

 о профессии и учебных предметах; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги  

в стандартных ситуациях общения 

(сообщение, реакция на новости, просьба о 

совете,  

способы выражения советов); воспринимают 

на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную  

информацию; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

Читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

Оценивают прочитанную информацию и 

выражают свое мнение о прочитанном; 

Составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

Распознают и употребляют в речи изученные 

грамматические конструкции и лексические 

единицы; воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят интонацию вопросительных 

предложений 
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Будь собой  Здоровый образ жизни: 

режим труда и  

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек  

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о любимых командах; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда 

в ресторане, принятие приглашений или 

отказ), описывают ужин в ресторане; 

рассказывают истории собственного 

сочинения на основе зрительной 

наглядности; воспринимают на слух и 

полностью понимают речь  

учителя, одноклассников; выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; по репликам прогнозируют 

содержание текста читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронные письма) с 

разной глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; составляют план, 

тезисы устного/письменного сообщения; 

читают аутентичные  тексты разных жанров и 

стилей(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма); оценивают 

прочитанную информацию и выражают свое 

мнение; составляют 

 план, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; пишут 

неформальное электронное письмо о своей 

семье; 

изучают единственное и множественное 

число существительных, порядок 

прилагательных в предложении, выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях, 

предлоги, наречия, сложные прилагательные, 

времена глаголов и практикуются в их 

правильном употреблении в речи, изучают 

словообразование глаголов 

Глобальные 

проблемы  

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в  

городской/сельской 

местности. Транспорт  

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;  

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 
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воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

читают аутентичные тексты разных стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

пишут эссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции изучают Infinitive/-ing forms; 

used to/be/get used to; сложные союзы both … 

and, either … or, neither … nor и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; 

изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в 

их правильном использовании 

Культурные 

обмены 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о любимых электронных приборах; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы)с разной 

глубиной понимания; описывают результаты 

исследования/опроса; оценивают 

прочитанную информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; составляют план, 

тезисы устного/письменного  

сообщения; распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают модальные глаголы, слова-связки, 
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сложные существительные и практикуются в 

их правильном употреблении в устной речи. 

Образование  Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

 о профессии, учебных предметах; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают диалоги  

в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о 

совете,  

способы выражения советов);воспринимают 

на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

необходимое; 

анализируют и обобщают информацию; 

рассказывают истории собственного 

сочинения на основе зрительной 

наглядности; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание читают аутентичные тексты  

разных жанров и стилей (объявление о 

работе, диалоги) с разной глубиной 

понимания; 

по репликам прогнозируют содержание 

текста; оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; составляют план, 

тезисы устного/письменного сообщения; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят предложенияпишут 

неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; изучают Past Perfect/ Past 

Perfect Continuous, сложные существительные 

и  

практикуются в их правильном употреблении 

в устной речи; изучают способы 

словообразования существительных и 

практикуются в их правильном употреблении 

в устной речи 

 

Свободное 

времяпровожден

ие 

 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о том, как подростки тратят деньги на 

карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
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диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба, совета, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

описывают картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций, рассказывают о своих 

интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов с опорой на 

зрительную наглядность, выделяя нужную 

информацию; 

по репликам предсказывают содержание 

текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 
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III. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

«Иностранный язык» 

 

№ п/п 

 

8А 

 

Название темы 

Количество часов, 

отведенных на 

изучение темы 

1.  2.09 Модуль 1.Социализация 1 

2.  6.09 «Разрушая лед»  первого знакомства 1 

3.  8.09 Можно ли по жестам понять чувства человека? 1 

4.  9.09 Описание фотографии 1 

5.  13.09 Этикет Британии  1 

6.  15.09 Описание внешности.  1 

7.  16.09 Эгоист – хорошо ли это?  1 

8.  20.09 Как справиться с конфликтом? 1 

9.  22.09 Выражение будущих и прошедших событий 1 

10.  23.09 Хотите ли Вы поговорить об этом? 1 

11.  27.09 Как приспособиться к новой школе 1 

12.  29.09 Как обойти ссоры? 1 

13.  30.09 Модуль 2. Еда и магазины 1 

14.  4.10 Правильное питание 1 

15.  6.10 Способы приготовления отличного завтрака 1 

16.  7.10 Блюда разных стран 1 

17.  11.10 Где лучше покупать продукты? 1 

18.  13.10 Исчисляемые/неисчисляемые существительные 1 

19.  14.10 Привычки питания. Меры веса 1 

20.  18.10 Контрольная работа №1 по теме «Глагол» 1 

21.  20.10 Неформальные письма/е-mail. 1 

22.  21.10 Порядок прилагательных. 1 

23.  25.10 Благотворительность 1 

24.  27.10 «Бумага или пластик?» 1 

25.  28.10 Подготовка проектов по теме «Пластик или бумага?» 1 
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26.  8.11 Защита проектов по теме «Пластик или бумага?»   1 

27.  10.11 Модуль 3. Великие умы. Мир науки 1 

28.  11.11 Веришь ли ты в историю воздушного шара? 1 

29.  15.11 Представь себя….. 1 

30.  17.11 Все ли профессии хороши? 1 

31.  18.11 Мария Кюри 1 

32.  22.11 Ветряная мельница: за и против 1 

33.  24.11 Фразеологические обороты 1 

34.  25.11 Необычная галерея 1 

35.  29.11 Словообразование 1 

36.  1.12 Уголок культуры. Английские банкноты. 1 

37.  2.12 Интегрированный урок. История 1 

38.  6.12 Неизведанный мир 1 

39.  8.12 Будь собой 1 

40.  9.12 Введение новой лексики по теме «Внешность» 1 

41.  13.12 Одежда и мода. 1 

42.  15.12 Пассивный залог. 1 

43.  16.12 Пассивный залог. Образование вопросов. Каузативная форма 1 

44.  20.12 Контрольная работа № 2 по теме «Пассивный залог» 1 

45.  22.12 Письмо-совет. Проблемы подростков 1 

46.  23.12 Словообразование прилагательных-антонимов.  1 

47.  27.12 Традиционные британские костюмы. 1 

48.  10.01 Одежда из натуральных материалов 1 

49.  12.01 Проект  «Одежда из натуральных материалов» 1 

50.  13.01 Защита проектов «Одежда из натуральных материалов»   1 

51.  17.01 Стихийные бедствия 1 

52.  19.01 Введение новой лексики по теме «Стихийные бедствия» 1 

53.  20.01 Планета в опасности 1 

54.  24.01 Человек и природа 1 
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55.  26.01 Стихийные бедствия 1 

56.  27.01 Структура «used  to» 1 

57.  31.01 Погодные условия. Народные приметы 1 

58.  2.02 Эссе «Решение проблем» 1 

59.  3.02 Пробки на дорогах: есть ли решение? 1 

60.  7.02 Фразовый глагол «call» 1 

61.  9.02 Уголок культуры. Шотландские коровы 1 

62.  10.02 Природные феномены 1 

63.  14.02 Культурные обмены 1 

64.  16.02 Сани в России 1 

65.  17.02 Верблюд как средство передвижения 1 

66.  21.02 Косвенная речь. 1 

67.  28.02 Косвенные вопросы 1 

68.  2.03 Какие проблемы в отпуске могут появиться? 1 

69.  3.03 Средства передвижения 1 

70.  7.03 Контрольная работа № 3 «Косвенная речь» 1 

71.  9.03 Проживание в другой семье 1 

72.  10.03 Письмо-благодарность 1 

73.  14.03 Уголок истории. Темза.   1 

74.  16.03 Образование 1 

75.  17.03 Полезные изобретения 1 

76.  21.03 Всемирно известные памятники в опасности? 1 

77.  4.04 Школа, учеба, экзамены 1 

78.  6.02 Образование в России 1 

79.  7.04 Образование заграницей 1 

80.  11.04 Где бы ты хотел учиться? 1 

81.  13.04 Употребление модальных глаголов 1 

82.  14.04 Модальные глаголы. Отрицательная форма 1 

83.  18.04 Профессии в разных сферах 1 
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84.  20.04 Ученая степень 1 

85.  21.04 Частная школа 1 

86.  25.04 Предлоги в устойчивых выражениях. 1 

87.  27.04 Уголок культуры. Колледж святой Троицы 1 

88.  28.04 Использование компьютерной сети 1 

89.  2.05 Твоя школа 1 

90.  4.05 Времяпрепровождение. Увлечения после школы 1 

91.  5.05 Условные предложения. 1 

92.  11.05 Проблемы экологии. 1 

93.  12.05 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 

94.  16.05 Виды спорта 1 

95.  18.05 Употребление both, neither…nor, either…or.  1 

96.  19.05 Составление заявления 1 

97.  23.05 Словообразование: прилагательные, существительные 1 

98.  25.05 Уголок культуры. Талисманы 1 

99.  26.05 Повторение. Части речи 1 

100.  30.05 Планы на лето.  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

 «Иностранный язык» 

 

 
 

№ п/п 

 

8 Г 

 

Название темы 

Количество часов, 

отведенных на 

изучение темы 

1.  5.09 Модуль 1.Социализация 1 

2.  8.09 «Разрушая лед»  первого знакомства 1 

3.  9.09 Можно ли по жестам понять чувства человека? 1 

4.  12.09 Описание фотографии 1 

5.  15.09 Этикет Британии  1 

6.  16.09 Описание внешности.  1 

7.  19.09 Эгоист – хорошо ли это?  1 

8.  22.09 Как справиться с конфликтом? 1 

9.  23.09 Выражение будущих и прошедших событий 1 

10.  26.09 Хотите ли Вы поговорить об этом? 1 

11.  29.09 Как приспособиться к новой школе 1 

12.  30.09 Как обойти ссоры? 1 

13.  3.10 Модуль 2. Еда и магазины 1 

14.  6.10 Правильное питание 1 

15.  7.10 Способы приготовления отличного завтрака 1 

16.  10.10 Блюда разных стран 1 

17.  13.10 Где лучше покупать продукты? 1 

18.  14.10 Исчисляемые/неисчисляемые существительные 1 

19.  17.10 Привычки питания. Меры веса 1 

20.  20.10 Контрольная работа №1 по теме «Глагол» 1 

21.  21.10 Неформальные письма/е-mail. 1 

22.  24.10 Порядок прилагательных. 1 

23.  27.10 Благотворительность 1 

24.  28.10 «Бумага или пластик?» 1 
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25.  7.11 Подготовка проектов по теме «Пластик или бумага?» 1 

26.  10.11 Защита проектов по теме «Пластик или бумага?»   1 

27.  11.11 Модуль 3. Великие умы. Мир науки 1 

28.  14.11 Веришь ли ты в историю воздушного шара? 1 

29.  17.11 Представь себя….. 1 

30.  18.11 Все ли профессии хороши? 1 

31.  21.11 Мария Кюри 1 

32.  24.11 Ветряная мельница: за и против 1 

33.  25.11 Фразеологические обороты 1 

34.  28.11 Необычная галерея 1 

35.  1.12 Словообразование 1 

36.  2.12 Уголок культуры. Английские банкноты. 1 

37.  5.12 Интегрированный урок. История 1 

38.  8.12 Неизведанный мир 1 

39.  9.12 Будь собой 1 

40.  12.12 Введение новой лексики по теме «Внешность» 1 

41.  15.12 Одежда и мода. 1 

42.  16.12 Пассивный залог. 1 

43.  19.12 Пассивный залог. Образование вопросов. Каузативная форма 1 

44.  22.12 Контрольная работа № 2 по теме «Пассивный залог» 1 

45.  23.12 Письмо-совет. Проблемы подростков 1 

46.  26.12 Словообразование прилагательных-антонимов.  1 

47.  9.01 Традиционные британские костюмы. 1 

48.  12.01 Одежда из натуральных материалов 1 

49.  13.01 Проект  «Одежда из натуральных материалов» 1 

50.  16.01 Защита проектов «Одежда из натуральных материалов»   1 

51.  19.01 Стихийные бедствия 1 

52.  20.01 Введение новой лексики по теме «Стихийные бедствия» 1 

53.  23.01 Планета в опасности 1 
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54.  26.01 Человек и природа 1 

55.  27.01 Стихийные бедствия 1 

56.  30.01 Структура «used  to» 1 

57.  2.02 Погодные условия. Народные приметы 1 

58.  3.02 Эссе «Решение проблем» 1 

59.  6.02 Пробки на дорогах: есть ли решение? 1 

60.  9.02 Фразовый глагол «call» 1 

61.  10.02 Уголок культуры. Шотландские коровы 1 

62.  13.02 Природные феномены 1 

63.  16.02 Культурные обмены 1 

64.  17.02 Сани в России 1 

65.  20.02 Верблюд как средство передвижения 1 

66.  27.02 Косвенная речь. 1 

67.  2.03 Косвенные вопросы 1 

68.  3.03 Какие проблемы в отпуске могут появиться? 1 

69.  6.03 Средства передвижения 1 

70.  9.03 Контрольная работа № 3 «Косвенная речь» 1 

71.  10.03 Проживание в другой семье 1 

72.  13.03 Письмо-благодарность 1 

73.  16.03 Уголок истории. Темза.   1 

74.  17.03 Образование 1 

75.  20.03 Полезные изобретения 1 

76.  3.04 Всемирно известные памятники в опасности? 1 

77.  6.02 Школа, учеба, экзамены 1 

78.  7.04 Образование в России 1 

79.  10.04 Образование заграницей 1 

80.  13.04 Где бы ты хотел учиться? 1 

81.  14.04 Употребление модальных глаголов 1 

82.  17.04 Модальные глаголы. Отрицательная форма 1 
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83.  20.04 Профессии в разных сферах 1 

84.  21.04 Ученая степень 1 

85.  24.04 Частная школа 1 

86.  27.04 Предлоги в устойчивых выражениях. 1 

87.  28.04 Уголок культуры. Колледж святой Троицы 1 

88.  4.05 Использование компьютерной сети 1 

89.  5.05 Твоя школа 1 

90.  11.05 Времяпрепровождение. Увлечения после школы 1 

91.  12.05 Условные предложения. 1 

92.  15.05 Проблемы экологии. 1 

93.  18.05 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 

94.  19.05 Виды спорта 1 

95.  22.05 Употребление both, neither…nor, either…or.  1 

96.  25.05 Составление заявления 1 

97.  26.05 Словообразование: прилагательные, существительные 1 

98.  29.05 Уголок культуры. Талисманы.  Планы на лето. 1 
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