
 



 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 8 в классе общеобразовательного учреждения МОУ 

«Средняя школа № 111 Советского района Волгограда». 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания 

курса английского языка для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС 

второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по 

английскому языку согласно учебному плану общеобразовательного учреждения МОУ СШ № 111. 

Данная рабочая программа по английскому языку построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий обучающихся для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами основного общего образования и 

авторской рабочей программой для 5-9 классов М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 144с. – 

(FORWARD) 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе основного 

общего образования по английскому языку. Срок реализации программы учебного предмета 

«Английский язык» 8 класс – один учебный год (102 часа, 3 часав неделю, в т. ч. на контрольные 

работы отводится 4 часа). 

Перечень нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010. – 32с. – (Стандарты второго поколения).  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Миобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312». 

 Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения МОУ СШ № 111 

 Образовательная программа МОУ СШ № 111 

 Положение  МОУ СШ № 111  «О рабочей программе педагога». 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, а также в соответствии с Европейскими 

стандартами в области изучения иностранных языков и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. М.В. Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. Forward. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-ух частях. М.: Pearson Education Limited: «Вентана-Граф», 

2013. 206 с. 



2. М.В. Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. Forward. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Pearson Education Limited: «Вентана-Граф», 2013. 

101 с. 

3. М.В. Вербицкая, Английский язык: программа 5-9 классы. М.: «Вентана – Граф», 2013. 80 

с. 

 

           

     Цели обучения английскому языку и задачи, решаемые при реализации программы 

 

Главной целью обучения английскому языку является формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. Изучение иностранного языка — это всегда знакомство с культурой 

народа, который на этом языке говорит, то есть учащиеся имеют возможность изучать и сопоставлять 

сразу несколько культур. Это крайне положительно сказывается на их мировоззрении и 

познавательной деятельности. Иноязычная коммуникативная компетенция как цель обучения 

является интегрированным понятием и включает в себя языковую, речевую, учебную, 

социокультурную и компенсаторную компетенции. Цели обучения неразрывно связаны с 

планируемыми результатами обучения, которые зафиксированы в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования.  

Следует говорить о развивающих, воспитательных и практических задачах:  

 способствовать формированию сознательного отношения к процессу учения;  

 развивать умения ставить перед собой учебные цели и планировать действия по их    

 достижению;  

 развивать познавательные и учебные компетенции; формировать толерантное 

отношение к проявлениям культуры других народов;  

 воспитывать уважение к истории и культуре народов России;  

 прививать правила речевого этикета;  

 воспитывать чувство прекрасного;  

 воспитывать сознательное отношение к окружающей среде;  

 создавать возможности для развития социально-личностных компетенций;  

 развивать память и воображение; способствовать формированию коммуникативной 

компетенции. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Обучение 

английскому языку характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так 

как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление 

о мире, сформированы основные коммуникативные умения на немецком языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения немецкого языка как 

учебного предмета; накоплены знания о правилах речевого поведения на родном и английском 

языках. 

В 8 классе совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 

объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

 

Интегративной  целью  обучения английскому  языку  в средних классах  является формирование  

элементарной коммуникативной компетенции  младшего школьника  на  доступном  для него уровне 

в основных видах речевой деятельности: аудировании,  говорении, чтении и  письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и  готовность  младшего  школьника  

осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  носителями  изучаемого  иностранного  

языка  в  устной  и  письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка средней школе  

направлено  на  достижение  следующих  целей:  



 развитие коммуникативной компетенция на английском языке в совокупности ее состав-

ляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

— речевая  компетенция   —   развиваются сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

— языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом 

и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного образования; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим особенностям. 

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран, 

говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из этой спе-

цифики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного общения посредством 

мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями, происходящими в ре-

альности, и ознакомления их с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социо-

лингвистическим материалом; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения   выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, ис-

пользования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, мимика; 

— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение учащихся само-

стоятельно изучать английский язык доступными им способами; использовать специальные учебные 

умения; пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание учащихся средствами предмета "иностранный язык". В 

частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной куль-

туры; осознание важности английского языка как средства познания, профессиональной состо-

ятельности. Продолжается воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре; 

воспитание качеств  гражданина и патриота своей страны. 

Задачи: 

 формировать у учащихся общеучебные и специфические умения и навыки через учебную 

деятельность; 

 формировать ключевые компетентности посредством учебной и внеучебной деятельности; 

 развивать навыки проектной деятельности; 

 формировать способность и реальную готовность у школьников осуществлять иноязычное общение и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка; 

 развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета; 

 воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям. 

Уметь: 

Говорение: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения 

(рассказать, расспросить о видах соревнования, Рассказать о своем участии в соревнованиях, 

перечислить положительные черты характера  людей, Рассказать о своих чертах характера, 

внешности, увлечениях, описать характеры своих одноклассников, Рассказать своим 

одноклассникам, что вы хотели изменить в себе; выразить свое мнение о будущем планеты; назвать 

важные даты вашей семьи; сравнить города по определенным признакам; рассказать и расспросить 

своего одноклассника о выдающихся людях, Выразить свое отношение к суевериям, выразить свое 

мнение и расспросить о необходимости использования средств связи в повседневной жизни; 

рассказать и расспросить об одном из средств коммуникации, обосновав его преимущество; 

Рассказать, чем знаменита наша страна; рассказать на каких языках говорят в разных странах; 

Выразить свою точку зрения, каким должен быть международный язык; рассказать об 

англоговорящих странах; рассказать о своей стране; обсудить в группах причины изучения 

иностранного языка и его значимость в жизни; рассказать о важнейших проблемах 21 века; сравнить 

виды транспорта; Рассказать о своих проблемах в школе и дома; рассказать, что разрешают и не 

разрешают делать твои родители; вести диалог-обмен о роли школы в твоей жизни подростков; 

рассказать о проблемах учащихся в школе; расспросит одноклассника, как он добирается до школы; 

рассказать маршруте путешествия, используя карту; выразить свое мнение о школе и профессии 

учителя; обсудить с партнеров, что значит быть хорошим учеником, рассказать о преимуществах и 



недостатках школы; рассказать о школе, в которой бы хотелось учиться; прокомментировать 

содержание книги по образцу; сопоставить наказание в британских и российский школах; сравнить 

правила поведения;  обсудить почему люди занимаются спортом; рассказать о возможной диете 

кинозвезды и т.д.; рассказать о причинах пропусков в школе или спортивных соревнованиях; 

рассказать о выдающихся спортсменах России; ); 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и 

увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; 

родная страна и страна изучаемого языка, столицы и их достопримечательности; 

Аудирование: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определить тему и выделять главные факты; 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным понимание нужной или интересующей информацией; 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения и взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

- для приобщения к ценностям мировой культуры. 

Планируемые результаты (УУД) 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве  

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 



5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

6)знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, основанные 

обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: 

1)освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных);  

2) освоение учащимися межпредметных понятий. Метапредметные результаты освоения учебного 

предмета формируется на основе следующих требований Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

9) овладение навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признака, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

1) развитие умений взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение 

общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируется на основе: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 



уровне устной и письменной речи на английском языке; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового 

стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

1) В коммуникативной сфере (т.е во владении английским языком как средством общения) 

2) В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-умение опознавать грамматические явления; 

-умение систематизировать слова; 

-умения пользоваться языковой догадкой; 

-совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики; 

-умение пользоваться справочным материалом; 

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

3) В ценностно-ориентационной сфере:  -представление об английском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа. 

4) В эстетической сфере: -владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

5) В трудовой сфере: - умение следовать намеченному плану в своем учебном труде; -умение 

вести словарь. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

Универсальные учебные действия. /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор). 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов ( выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра 

точностью выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из 

Целеполагание (постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата уровня усвоения, его временных 

характеристик). 



частей, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Контроль (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план  и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий). 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела  Содержание 

1. Unit 1. Who am I? (8 часов) Сопоставление глаголов 

в Present Simple Tense и Present Continuous Tense в 

действительном залоге в изъявительном 

наклонении. 

Глаголы действия и глаголы состояния. 

Прилагательные, используемые для описания 

характера человека. 

Echo questions. 

Наречия и наречные выражения для обозначения 

времени и образа действия. 

Реплики для выражения интереса 

2. Unit 2. Globetroter!(7 часов) Сопоставление 

конструкции going to и глаголов 

в Present Continuous Tense (намерения и планы на 

будущее). 

Сопоставление специального вопроса (wh-

) questions и вопросительных предложений с 

косвенной речью (Could you tell me …). 

Предлоги. 

Официальные письма: структура, стиль, лексика 

3. Unit 3. Growing up ( 7 часов ) Сопоставление конструкции used to и глаголов 

в Past Simple Tense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении. 

Наречные выражения времени с глаголами 

в Past Simple Tense. 

Правописание и произношение глаголов 

в Past Simple Tense. 

Прилагательные на -ed/-ing (bored/boring). 

Конструкции для запроса разрешения (Do you mind 

if I …? Can I …?) и ответа на вопрос (No, I don’t 

mind. Yes, I do. Yes, of course. Sure, no problem. 

Sorry, you can’t. I’m afraid not) 

 



4. Unit 4. Inspiration ( 10 часов ) Сопоставление глаголов 

в Past Continuous Tense и Past Simple Tense. 

Фразовые глаголы. 

Конструкции для описания чувств и эмоций 

(I felt surprised/pleased). 

Конструкции и наречия для обозначения времени и 

порядка следования событий в прошлом 

(It was in 1995. It happened three years ago. I was 

three years old …). 

Слова-связки eventually, after 

that, finally, then, next, later 

 

5. 
Unit 5. No place like home ( 16 

часов ) 
Предложения со сравнительными 

союзами too/not … enough/not as … (as)/… than. 

Конструкции I would like to have … , It might be … 

Наречные выражения для обозначения места in the 

background/middle/ /foreground, at the bottom/top, on 

the right/left. 

Конструкция it looks + прилагательное 

(The picture looks very friendly). 

Perhaps для выражения предположения. 

Прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Словообразование прилагательных. 

Относительные местоимения. 

Артикли 
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6. 
Unit 6. Eat up! ( 10 часов ) Ударение в словах. 

Конструкции, используемые для выражения жалоб 

и просьб. 

Наречия, употребляющиеся с качественными 

прилагательными. 

Выражения, обозначающие неопределённое 

количество 

(any, much, many, some, a lot of, a few, alittle), с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

 

7. 
Unit 7. Look to the future (8 часов) Сопоставление конструкции going to и 

глаголов в Future Simple Tense для выражения 

будущего времени. 

Наречия, выражающие возможность действия с 

глаголами may, might и will. 

Придаточные условные (Conditional I). 

Согласование времён в сложном предложении. 

Лексическая сочетаемость слов (verb-

noun collocations) 

8. Unit 8. The world of work ( 8 часов) Конструкции с герундием и инфинитивом. 

Сложные предложения с I would/wouldn’t like … 

because … . I think … because … . 

Понятие о синонимах и лексической сочетаемости 

(work — job). 

Словообразование прилагательных 

и существительных. 

Правила написания и чтения дат 

9. Unit 9. Love and trust (10 часов) Глаголы в Present Perfect Tense. 

Наречные выражения времени just, already, ever, 

(not) yet, since, for. 



Сопоставление глаголов в Present Perfect Tense и P

ast Simple Tense. 

Фразовые глаголы. 

Лексические средства и конструкции для 

выражения собственного мнения 

10. Unit 10. The media (15 часов) Глаголы в видовременных формах страдательного 

залога (Present Simple, Past Simple, Present 

Perfect Tenses). 

Средства связи предложений (союзы, местоимения, 

вводные слова и выражения). 

Выражения и конструкции для ведения вежливой 

беседы, дискуссии, диалога — обмена мнениями. 

Выражения и конструкции, употребляемые в 

официальных письмах 

 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 8 класса 
 

№ 

 

Тема урока 

 

Количество 

 

Дата 

 

Дата 

 

Примечание 



урока 

п/п 

 

часов план факт 

I четверть ( 22 часа ) 

Unit 1. Who am I? ( 7 часов ) 

1.  Что ты скажешь о 

Патрике? 

 

1    

2.  Мои любимые жанры в 

музыке и литературе 

1    

3.  Существует ли в 

Британии кризис 

личности? 

1    

4.  Россия и Россияне 

 

1    

5.  Какой у тебя характер? 

 

1    

6.  Действие и состояние 

 

1    

7.  Профессия и характер 

 

1    

Unit 2. Globertrotter! (8 часов) 

8.  Поговорим о себе 

 

1    

9.  Любишь ли ты 

путешествовать? 

1    

10.  Планы на будущее 

 

1    

11.  Благотворительность 

 

1    

12.  Размещение и 

проживание 

 

1    

13.  Работа и отдых 

 

1    

14.  Походы и поездки 

 

1    

15.  Электронные письма 

 

1    

Unit 3. Growing up ( 7 часов ) 

16.  Школа в твоей жизни 

 

1    

17.  Дар или проклятье 

 

1    

18.  Детские пристрастия 

 

1    

19.  Поздравление-сюрприз 

 

1    

20.  Просьбы, разрешения, 

отказы 

1    

21.  Контрольная работа 

№1 

1    



 

22.  Анализ контрольной 

работы 

 

1    

                                                                                                    II четверть ( 26 часов ) 

Unit 4. Inspiration ( 10 часов ) 

23.  Вдохновение 

 

1    

24.  Сон – лучшее 

лекарство 

 

1    

25.  Что говорят ученые о 

сне 

 

1    

26.  Научные факты о снах 

 

1    

27.  Первый человек на 

Луне 

 

1    

28.  Важные факты о 

прошлом 

 

1    

29.  Самюэль Колеридж и 

незаконченное 

стихотворение 

1    

30.  Влад Зворыкин и его 

изобретение 

1    

31.  Удивительные истории 

изобретений 

1    

32.  Проект «Удивительные 

истории изобретений» 

1    

Unit 5. No place like home ( 16 часов ) 

33.  Нет места лучше, чем 

дом 

 

1    

34.  Успеть за Куперами 

 

1    

35.  Крис и Джеки 

 

1    

36.  Где ты живешь? 

 

1    

37.  Письмо для Моники 

 

1    

38.  Дом Колиеров 

 

1    

39.  Умный дом 

 

1    

40.  Дом, в котором ты 

живешь 

 

1    

41.  Подготовка к проекту 

«Умный дом» 

1    



42.  Проект «Умный дом» 

 

1    

43.  Диалог культур 

 

1    

44.  Повторение 

пройденного 

 

1    

45.  Обобщение материала 

 

1    

46.  Контрольная работа 

№2 

 

1    

47.  Анализ контрольной 

работы 

 

1    

48.  Закрепление 

 

1    

III четверть ( 38 часов ) 

Unit 6. Eat up! ( 10 часов ) 

49.  Едим с аппетитом 

 

1    

50.  Ты-то, что ты ешь 

 

1    

51.  Здоровая диета 

 

1    

52.  Вегетарианская пища 

 

1    

53.  Были ли Фред 

Флинстоун 

вегетарианцем? 

1    

54.  Ресторан и кафе 

 

1    

55.  Жалобы и извинения 

 

1    

56.  Заполняем опросный 

лист 

 

1    

57.  Подготовка проекта 

«Здоровая еда» 

1    

58.  Презентация проекта 

«Здоровая еда» 

1    

Unit 7. Look to the future (8 часов) 

59.  Взгляд в будущее 

 

1    

60.  Технологии будущего 

 

1    

61.  Говорим о 

вероятностях 

 

1    

62.  Голосуйте за нас 

 

1    

63.  Условия выборов 1    



 

64.  Если…то… 

 

1    

65.  Земля будущего 

 

1    

66.  Предсказания 

Нострадамуса 

 

1    

Unit 7. The world of work ( 8 часов) 

67.  Мир профессий 

 

1    

68.  Профессия для тебя 

 

1    

69.  Необычные профессии 

 

1    

70.  Условия для работы 

 

1    

71.  Временная работа 

 

1    

72.  Приглашение на 

собеседование 

1    

73.  Заполняем форму 

заявки 

 

1    

74.  Диалог культур 

«Знаменитые монархи» 

1    

75.  Контрольная работа 

№3 

 

1    

76.  Анализ контрольной 

работы 

 

1    

IV четверть (25 часов) 

Unit 9. Love and trust (10 часов) 

77.  Любовь и доверие 

 

1    

78.  Любовь длиной в 

полвека 

 

1    

79.  Семейные связи 

 

1    

80.  Поговорим об 

отношениях 

 

1    

81.  Великие истории 

любви 

 

1    

82.  Солнечное сияние 

 

1    

83.  Скейтбординг в России 

 

1    

84.  Пишем смс 1    



 

85.  Аббревиатуры смс 

 

1    

86.  Проект «Мы – не 

идеальная семья» 

1    

Unit 10. The media (15 часов) 

87.  Викторина «Люди и 

пресса» 

 

1    

88.  Телевидение – за и 

против 

 

1    

89.  Способы получения 

информации 

1    

90.  Радио и радиостанции 

 

1    

91.  Что не так с 

молодежью сегодня? 

1    

92.  Письмо в редакцию 

 

1    

93.  Диалог культур. 

«Известные места в 

России и Британии» 

1    

94.  Повторение и 

обобщение 

 

1    

95.  Контрольная работа 

№4 

 

1    

96.  Анализ контрольной 

работы  

 

1    

97.  Подготовка к ОГЭ 

(аудирование) 

1    

98.  Подготовка к ОГЭ 

(чтение) 

 

1    

99.  Подготовка к ОГЭ 

(грамматика и лексика 

) 

1    

100.  Подготовка к ОГЭ 

(говорение) 

1    

101.  Резервный урок 

 

1    

102.  Резервный урок 

 

    

 
 


