
 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 8 класс 

 

Личностные:  
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; -осознание 
возможностей самореализации средствами иностранного языка; -стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
-формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  
-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность и целеустремленность. 

 

Метапредметные: 

-развитие умения планировать свое 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;  
-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные: 

1) Коммуникативные умения  
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 
деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:  
Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей,  
спорт, музыка). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Покупки (одежда, обувь 
и продукты питания). Карманные деньги.  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. Посещение 
врача.  
Школа. Школьная жизнь, взаимоотношения в школе, изучаемые предметы и отношение к ним, 
школьные кружки и секции. Школьные традиции. Школьные проекты.  
Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Условия проживания в 
городской/сельской местности.  
Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет. Интернет-
безопасность.  
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности; культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Путешествия 
по России и зарубежным странам.  
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Ученые, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 

В говорении:  
- вести разные виды диалога, в том числе комбинированный диалог, с использованием картинок, 
фотографий и (или) ключевых слов, речевых ситуаций в стандартных ситуациях неофициального 
и официального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка (объем до 7 реплик со стороны каждого собеседника);  
- создавать устные связные монологические высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках 
тематического содержания речи с опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) 
ключевые слова, план, вопросы (объем высказывания до 9–10 фраз); 



- выражать и кратко аргументировать свое мнение;  
- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры на 

картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 9–10 фраз); 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 9–10 фраз). 

 

В аудировании:  
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 
игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений звучащие до 2 минут 
несложные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 
текстов; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  
- прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения.  
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
диалог (беседа, интервью), сообщение информационного характера, рассказ. 

 

В чтении:  
- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 
игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе с пониманием 

структурно-смысловых связей), с полным пониманием содержания (объем текста/текстов для 
чтения – 350 – 400 слов);  
- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать представленную в них 
информацию.  
Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из 
статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; интервью; текст 
прагматического характера, в том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение 
личного характера. 

 

В письменной речи:  
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объем до 100 слов);  
- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, картинку, таблицу; 
создавать небольшое письменное высказывание на основе прочитанного/ прослушанного текста 
с вербальными и (или) визуальными опорами (объем высказывания до 100 слов). 

 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова;  
- правильно расставлять знаки препинания, в том числе при вводных словах, обозначающих 
порядок мыслей и их связь (например, firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the 
other hand), а также источник сообщения (например «in my opinion»);  
- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, соблюдая 
речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка;  
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить 
слова и фразы с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
- читать новые слова согласно правилам чтения;  
- читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале 
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 
текста (объем текста/текстов для чтения вслух до 110 слов). 



Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из статьи 
научно-популярного характера; диалог бытового характера;  
- распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 
нормы лексической сочетаемости;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 
слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 
аббревиатуры;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи средства связи для 
обеспечения целостности высказывания;  
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (образование: глаголов при помощи префиксов dis-, mis-

disappear, misinform; имен существительных при помощи суффиксов -ity, -ness activity, 
darkness; имен прилагательных при помощи отрицательного префикса non- non-essential и 

отрицательного суффикса: -less useless), конверсии (образование существительного от 
неопределенной формы глагола to run – a run; глагола от существительного a hand – to hand; 

существительного от прилагательного rich – the rich);  
- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и контекстуальную догадки 
по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам 
в прослушанном/прочитанном тексте;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 
формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках тематического 
содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: согласование 
подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 
сказуемым; предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 
be, to look, to seem, to feel; предложения cо  
сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.); все типы 
вопросительных предложений в Past Perfect; косвенная речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в форме настоящего, прошедшего и будущего времени, 
просьбах, приказах; модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 
времени; согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого;  
предложения с конструкцией both … and …; конструкции be/get used to do something; be/get 
used doing something; глаголы действительного залога в изъявительном наклонении в Past 

Perfect, Future-in-the-Past; неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 
настоящего и прошедшего времени); конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); прилагательные на -ed и -ing; 
наречия: too – enough; отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none. 

 

3) Социокультурные знания и умения  
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 
освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  
- понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 
рамках тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 
учетом;  
- кратко представлять родную страну/ малую родину и страну/страны изучаемого языка 
(культурные явления и события; достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-
Петербурга, своего региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: ученые, писатели, 
поэты, художники, музыканты, спортсмены);  



оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

Содержание учебного предмета  

 

На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 105 часов, в т.ч. 35 

часов – внутрипредметный модуль « Письмо и проектно-исследовательская 

деятельность». 

 

Предметное содержание устной и письменной речи в 8 классе соответствует 
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям школьников и включает следующие темы:  
1) Общение; Взаимоотношения в новом классе, прилагательные описывающие 

характер. Знакомство. Отношения в семье. Настоящее, будущее, прошедшее время 
глаголов. Описание внешности. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Устойчивые выражения, словообразование, фразеологический глагол get. Нормы 
этикета. Конфликтные ситуации.  

2) Еда и покупки; Еда. Покупки. Виды магазинов. Настоящее совершенное и настоящее 
совершенное длительное время. Определенный и неопределенный артикль. 
Привычки питания. Любимые рецепты. Личное письмо. Порядок прилагательных. 
Фразеологический глагол go, словообразование (прилагательные с 
противоположным значением). Благотворительность. Проблемы экологии 
(пластиковая и бумажная упаковка).  

3) Выдающиеся люди; Изобретения. Наука. Работа и профессии. Прошедшее время. 
Биографии великих людей. Словообразование (образование глаголов), 
фразеологический глагол bring. Английская валюта.  

4) Будь собой; Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный 
залог. Каузативная форма. Фразеологический глагол put, словообразование. 
Национальные костюмы. Натуральные ткани.  

5) Глобальные проблемы; Катастрофы. Мировые проблемы. Герундий / инфинитив. 
Used to, be used, get used to. Погода. Словообразование, фразеологический глагол call.  

6) Культурный обмен; Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. 
Виды транспорта. Словообразование, фразеологический глагол set. Темза. 
Памятники.  

7) Образование; Новое поколение. Школа. Модальные глаголы. Словообразование, 
фразеологический глагол give. Колледж Святой Троицы в Дублине. Компьютерные 
сети.  

8) Досуг; Необычные занятия. Спорт. Условные предложения. Спортивный инвентарь. 
Словообразование, фразеологический глагол take. Талисманы. Спорт и природа. 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1 Модуль 1. Socialising (Общение) 14 

2 Модуль 2. Food & Shopping (Еда и покупки) 14 

3 Модуль 3. Great minds (Выдающиеся люди) 11 

4 Модуль 4. Be yourself (Будь собой) 10 

5 Модуль 5. Global issues (Глобальные проблемы) 13 

6 Модуль 6. Culture Exchanges (Культурный обмен) 13 

7 Модуль 7. Education (Образование) 14 

8 Модуль 8. Pastimes (Досуг) 13 

9 Обобщение. Повторение. 3 

  Итого 105 

 



Тематическое планирование 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

Раздел Социализация.   

1 Введение в лексико-грамматическое содержание модулей 1 

2 Введение лексики по теме "Характер» 1 

3 Развитие навыков аудирования 1 

4 Развитие грамматических навыков (видовременные формы 

глагола) 

1 

5 Развитие устной речи по теме «Внешность человека» 1 

6 Развитие навыков письменной речи (поздравительная открытка) 

ВПМ 

1 

7 Развитие навыков диалогической речи (этикет) 1 

8 Развитие навыков поискового и изучающего чтения «Поведение 

в обществе» 

1 

9 Практика изучающего чтения «Поведение в обществе" ВПМ 1 1 

10 Формирование умений работы с текстом "Конфликты и их 

разрешение" ВПМ2 

1 

11 Самоконтроль. Рефлексия. Подготовка к контрольной работе 1 

12 Административная контрольная работа №1 Входной контроль 1 

13 Совершенствование навыков работы с текстом (знакомство с 

автором и героями) ВПМ3 

1 

Раздел Еда и покупки   

14 Введение лексики по теме «Еда и покупки» 1 

15 Развитие навыков аудирования 1 

16 Развитие грамматических навыков 1 

17 Развитие навыков диалогической речи по теме «В кафе и 

ресторане» ВПМ4 

1 

18 Развитие навыков письма (личное письмо) ВПМ5 1 

19 Развитие навыков диалогической речи (этикет) ВПМ6 1 

20 Развитие навыков поискового и изучающего чтения 

«Благотворительность» 

1 

21 Практика изучающего чтения «Особенности русской 

национальной кухни" ВПМ7 

1 

22 Практика поискового и изучающего чтения "экология" 1 

23 Проектная деятельность 1 

24 Защита проектов по теме 1 

25 Совершенствование навыков аудирования и устной речи. 1 

26 Совершенствование навыков чтения и письма 1 

27 Совершенствование навыков работы с текстом (эпизод 1) 1 

Раздел Выдающиеся люди   

28 Введение лексики по теме «Из истории воздухоплавания». Текст 

"Животные в воздухе" 

1 

29 Развитие навыков аудирования по теме "Профессии" 1 

30 Развитие грамматических навыков (прошедшие времена) 1 



31 Развитие навыков монологической речи 1 

32 Развитие навыков письма (рассказ "Необычная галерея") ВПМ8 1 

33 Cловообразование.  1 

34 Развитие навыков поискового и изучающего чтения 

«Английские банкноты» 

1 

35 Практика изучающего чтения «Пионеры космоса» (доп. чтение) 

ВПМ9 

1 

36 Практика поискового и изучающего чтения "История 

мореплавания" ВПМ10 

1 

37 Самоконтроль.Обобщение пройденного материала 1 

38 Совершенствование навыков работы с текстом (эпизод 2) 

ВПМ11 

1 

Раздел Будь собой.   

39 Введение лексики по теме «Внешность и самооценка» 1 

40 Развитие навыков аудирования по теме «Одежда, мода» 1 

41 Развитие грамматических навыков (Страдательный залог) 1 

42 Развитие устной речи по теме «Тело человека» 1 

43 Развитие навыков письма по теме «Проблемы подростков» 

ВПМ12 

1 

44 Словообразование. Предлоги. 1 

45 Развитие навыков поискового и изучающего чтения 

«Национальные костюмы Британии». ВПМ13 

1 

46 Развитие навыков поискового и изучающего чтения 

"Национальные костюмы России" (доп. чтение) ВПМ14 

1 

47 Контрольная работа №2 (за полугодие) 1 

48 Повторение пройденного материала 1 

Раздел Глобальные проблемы   

49 Введение лексики по теме "Природные катаклизмы" 1 

50 Развитие навыков аудирования по теме "Глобальные проблемы" 1 

51 Развитие грамматических навыков (Infinitive и ing-form) 1 

52 Развитие устной речи по теме «Погода» 1 

53 Развитие навыков письма по теме "Правила дорожного 

движения" ВПМ15 

1 

54 Словообразование: существительные 1 

55 Развитие навыков поискового и изучающего чтения 

«Шотладские коровы» ВПМ16 

1 

56 Развитие навыков поискового и изучающего чтения «Ландыш» 

(доп. чтение) ВПМ17 

1 

57 Практика поискового и изучающего чтения "Торнадо" 1 

58 Самоконтроль. Подготовка к контрольной работе. 1 

59 Контрольная работа №3. Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала по теме 

1 

60 Совершенствование навыков работы с текстом (эпизод 3) 

ВПМ18 

1 

61 Совершенствование навыков работы с текстом (эпизод 4) 

ВПМ19 

1 

Раздел Культурный обмен.   

62 Введение лексики по теме «Страны и путешествия» 1 

63 Развитие навыков аудирования по теме «Проблемы на отдыхе» 1 



64 Развитие грамматических навыко (Косвенная речь) 1 

65 Развитие устной речи по теме «Транспорт» 1 

66 Развитие навыков письма по теме «Обменные поездки» ВПМ20 1 

67 Словообразование: существительные 1 

68 Развитие навыков поискового и изучающего чтения «Река 

Темза» ВПМ21 

1 

69 Развитие навыков поискового и изучающего чтения 

«Кижи»(доп. чтение) ВПМ22 

1 

70 Практика поискового и изучающего чтения «Памятники 

мировой культуры в опасности» ВПМ23 

1 

71 Самоконтроль. Подготовка к тесту. 1 

72 Обобщение пройденного материала 1 

73 Совершенствование навыков работы с текстом (эпизод 5) 

ВПМ24 

1 

74 Совершенствование навыков работы с текстом (эпизод 6) 

ВПМ25 

1 

Раздел Образование   

75 Введение лексики по теме «Современные средства связи» 1 

76 Развитие навыков аудирования по теме «Проблемы на отдыхе» 1 

77 Развитие грамматических навыков (Модальные глаголы) 1 

78 Контроль навыков аудирования и устной речи 1 

79 Контроль навыков чтения и письма 1 

80 Резервный урок (февраль) ВПМ26 1 

81 Развитие устной речи по теме «СМИ» 1 

82 Развитие навыков письма по теме «Современные технологии» 

ВПМ27 

1 

83 Словообразование(7f) 1 

84 Развитие навыков поискового  изучающего чтения «Колледж 

Св. Троицы в Дублине» 

1 

85 Развитие навыков поискового  изучающего чтения «Российская 

система образования» (доп. чтение) ВПМ28 

1 

86 Практика поискового и изучающего чтения «Пользование 

компьютерной сетью» ВПМ29 

1 

87 Самоконтроль. Рефлексия. 1 

88 Совершенствование навыков работы с текстом (эпизод 7) 

ВПМ30 

1 

Раздел Досуг   

89 Введение лексики по теме «Интересы и увлечения" 1 

90 Развитие навыков аудирования по теме «Виды спорта» 1 

91 Развитие грамматических навыков (Условные предложения) (8c) 1 

92 Развитие устной речи по теме «Спорт» (8d) 1 

93 Развитие навыков письма (письмо-запрос) (8e) ВПМ31 1 

94 Словообразование: прилагательные. (8f) 1 

95 Развитие навыков поискового и изучающего чтения 

«Талисманы» ВПМ32 

1 

96 Развитие навыков поискового и изучающего чтения «Праздник 

Севера» (доп. чтение) ВПМ33 

1 

97 Практика поискового и изучающего чтения «Экологический 

проект» ВПМ34 

1 



98 Совершенствование навыков работы с текстом (эпизод 8) 

ВПМ35 

1 

99 Самоконтроль. Рефлексия. 1 

100 Обобщение пройденного материала. Подготовка к Контрольной 

работе. 

1 

101 Контрольная работа №4. Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала по теме 

1 

102 Проектная деятельность 1 

103 Защита проектов 1 

104 Совершенствование навыков чтения и письма 1 

105 Совершенствование  навыков аудирования и устной речи 1 

 


