


РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

учебного предмета «Английский язык» 

для обучающихся 8-х классов 

 

Программа  рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

 

Афанасьева О.В., И. В. Михеева И.В., Н. В. Языкова Н.В., Е. А. Колесникова Е.А. 

«Программа для общеобразовательных учреждений. Серия “RainbowEnglish”. 

«Английский язык» (5—9 классы)». 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М Английский язык. 8 класс: Книга для 

учителя. М.:Дрофа,2016 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.Английский язык.8класс: Учебник в 2-х 

частях. М.:Дрофа,2016 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М Английский язык.8 класс: Рабочая тетрадь 

М.:Дрофа,2016 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М Английский язык.8 класс: Лексико-

грамматический практикум. М.:Дрофа,2016 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М Английский язык.8 класс: 

Диагностические работы. М.:Дрофа,2016 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М Английский язык. 8 класс: CD-ROM: 

аудиоприложение 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

 

основы российской гражданской идентичности; целостный, социально ориентированный 

взгляда намир; 

уважительное отношение к иному мнению, истории икультуре других народов; 

начальные навыки адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитиемотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

эстетические потребности, ценности и чувства; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

пониманиеи сопереживание чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережное отношение к материальным и духовнымценностям. 

 

В области метапредметныхрезультатов у обучающихся будут формироваться: 

 

развитие умения взаимодействовать с окружающими (при выполнении разных ролей 

в  пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 



расширение общего лингвистического кругозора; развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщениях, эссе, презентация, проект и др.); 

готовность к сотрудничеству с учениками коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

В области регулятивныхучебных действий обучающиеся научатся: 

 

принимать и сохранять учебную задачу;планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения;осуществлять пошаговый контроль по 

результату;оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;различать способ и результат действия;  вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;осуществлять контроль по результату и по способу действия, 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 

Самостоятельно знакомиться с доступными учащимся способами и приемами изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

понимать важность изучения иностранного языка в современном мире и 



потребностьпользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

осуществлять логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного относиться к проявлениям иной культуры; 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных практических задач; 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 

Коммуникативная (речевая) компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

Диалогическая речь 

 

Объемвысказываний 

1.этикетный  диалог – до 4-х реплик 

2.диалог-расспрос-до 6 реплик 

3.диалог-побуждение к действию- до4 реплик 

4.диалог-обмен мнениями – до 5-7 реплик 

 

В области говорения обучающиеся научатся: 

- начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях. Своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико - грамматический материал; 

 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: начать, поддержать и 

закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать 

интервью». 

 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: обратиться с просьбой и 

выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить 



к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; сделать 

предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: выразить точку зрения и 

согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов.  

 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений.  

 

Монологическая речь. 

 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

В области аудирования обучающиеся научатся: 

 

 Время звучания текста – 1,5-2 минуты 

 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; 

 

В области чтения обучающиеся научатся: 

 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информацией; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием; 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 

Ознакомительное чтение(объем текста – до 500 слов.) – чтение с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 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 / событий в тексте 

Изучающее чтение (объем текста – до 600 слов.) — чтение с полным пониманием текста 

осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. Умения чтения, 

подлежащие формированию: полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого 



комментария); оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

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

 

Просмотровое / поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, 

(статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

 

В области письма и письменной речи обучающиеся научатся: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создавать целостную картинуполиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

делать выписки из текста; 

Писатькороткие поздравленияс днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30–40 слов, включая написание адреса);  заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 

писать личное письмо по образцу(объем личного письма 80– 90 слов, включая адрес) без 

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

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 

этикета . 

 

Языковая компетенция 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать новые языковые средства (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 

Социокультурная компетенция  

Обучающиеся  получат возможноcть: 

приобщиться к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

 

Компенсаторная компетенция  

Обучающиеся  получат возможноcть: 

развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

 



 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» к концу  

обучения в 8 классе 

 

Тема Раздел1«Спорт и спортивная жизнь» 

Содержание 

тематического 

модуля 

1.1. Спорт и спортивная жизнь. Летние каникулы. Виды спорта. Летние 

каникулы. Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. 

Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. Спорт. 

Древние олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда) 

Современные олимпийские игры. Летние и Зимние олимпийские игры. 

Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играхСпорт в вашей 

школе. Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова.  

1.2. Олимпийские игры. 

1.3. Конструкция  «usedto» 

1.4. Прошедшее совершенное время. 

1.5. Правила употребления слова «ещё» в вопросительных конструкциях. 

1.6. Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, al ,ical. 

1.7. Фразовый глагол end и его значения. 

Всего:24 

 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиесянаучатся : 

• отвечать на вопросы о том, как они провели летние каникулы; 

• воспринимать тексты на слух и соотносят их содержание с имеющимися 

утверждениями; 

• соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• определять принадлежность слов к определенной части речи; 

• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

• познакомятся со сравнительной формой наречия little — словомless, а 

также сравнительными конструкциям и используют их в речи; 

• переводить предложения с английского языка на русский; 

• дополнять предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• использовать конверсию для образования производных слов; 

• читать текст и подбирают подходящий заголовок; 

• отвечать на вопросы о видах спорта; 

• научатся корректно сочетать глагол с названием вида спорта; 

• догадываютьсяо значениях незнакомых слов на основе контекста; 

• воспринимать на слух, разучивают песню и поют ее; 

• отвечать на вопросы об Олимпийских играх; 

• научатся высказывать предложения, вежливо соглашаться или не 

соглашаться на предложение собеседника; 

• задавать вопросы к тексту для чтения; 

• переводить словосочетания с русского языка на английский; 

• использовать в речи слова else; 

• использовать суффиксы -ic и -al для образования прилагательных; 

• выполнять упражнения на словообразование; 

• отвечать на вопросы о здоровом образе жизни; 

• рассуждать о достоинствах/недостатках определенных видов спорта; 

• составлять монологическое высказывание, приближенное к формату 

ГИА, о любимом виде спорта; 



• писать диктант на лексический материал блока; 

• самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

• выполнять задания, приближенные к формату ГИА 

Обучающиеся познакомятся: 

• с конструкцией usedto и используют ее в речи; 

познакомятся с pastperfect и совершенствуют навыки его использования в 

речи; 

• познакомятся с особенностями употребления предлогов с 

существительным field; 

• с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 

употребляют в речи; 

•  с особенностями значения и употребления слова sport, используют 

данную лексическую единицу в речи; 

• с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• совершенствовать навыки построения сложноподчиненных 

предложений; 

• читать текст и придумывают его окончание; 

•перефразировать предложения, используя лексику и грамматику блока; 

•составлять развернутые монологические высказывания об уроках 

физкультуры в школе на основе плана 

• расширить кругозор, знакомясь с историей появления Олимпийских игр; 

• расширить социокультурные знания, знакомясь с популярными в 

Британии видами спорта; 

• выполнять проектное задание; 

 

Тема Раздел2«Представление искусства: театр» 

Содержание 

тематического 

модуля 

2.1. Театр. Описание театра. Знаменитые театры. Виды развлечений. 

Дети-вундеркиндыТеатр. Искусство. История развлечений. Ответы на 

вопросы по теме «Ты и твое свободное время Театр. Из истории 

развлечений. Большой театр. Чтение текста о посещении Большого 

Театра и беседа по нему. Поход в театр. Искусство. Шекспир. 

Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. Аудирование 

отрывка из «12 ночи».  

2.2. История развлечений. 

2.3. Прошедшее совершенное время. 

2.4. Косвенная речь. 

2.5. Правила образования существительных с помощью суффиксов -ance/ 

ence  иist. 

2.6. Фразовый глагол hold. 

2.7. Настоящее совершенное время. 

Всего: 24 

 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиесянаучатся : 

 

• извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; 

• использовать в речи pastperfect; 

• дифференцировать грамматических форм pastperfect и pastsimple; 

• дополнять предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• употреблять новыми лексическими единицами по теме, восприниматьих 



на слух и употреблять в речи; 

• соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• трансформировать утвердительные предложения в отрицательные и 

вопросительные; 

• переводить слова и словосочетания с русского языка на английский; 

• отвечают на вопросы о свободном времени, используя ключевые слова; 

• выразительно читать отрывки из текста; 

• догадываться о значениях неизвестных слов на основе контекста; 

• отвечать на вопросы об истории возникновения театра на основе 

материала текста для чтения; 

• переводить прямую речь в косвенную, усовершенствуют навыки 

построения предложений в косвенной речи; 

• использовать предлогиto и for после слова ticket, предлога in при 

обозначении мест в театре, предлогов on и onto со словом stage; 

• восстанавливать логико-смысловые связи в текстах для чтения; 

• описывать поход своей семьи в театр на основе текста-образца; 

• участвовать в диалоге-расспросе; 

• отвечать на вопросы об английском театре, используя материал текстов 

для чтения; 

• догадываться о значениях слов на основе словообразовательных 

элементов; 

• воспринимать на слух, читают текст и придумывают окончание; 

• соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения; 

• использовать суффиксы -ist, -апсе, -епсе для образования производных 

слов; 

• выполнять задания на словообразование; 

• отвечать на вопросы о театре пантомимы, используя материал текста 

для чтения; 

• восстанавливать в правильной последовательности события сказки 

«Красная Шапочка»; 

• писать диктант на лексический материал блока; 

• выполнять проектное задание; 

• самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

• выполнять  задания, приближенные к формату ГИА 

 Обучающиеся познакомятся: 

• с творчеством Петра Ильича Чайковского; 

•с лексическими единицами, которые помогают выстроить 

последовательность действий в прошлом, используют их в речи; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• расширить социокультурные знания, знакомясь с историей 

возникновения театра и других популярных развлечений; 

составлятьразвернутые монологические высказывания о популярных 

развлечениях, используя предложенный план; 

• воспринимать на слух, выразительно читать и разыгрывать диалог, 

составлять по данному образцу собственные диалоги; 

• составлять развернутые монологические высказывания о походе в театр 

на основе плана; 

• воспринимать на слух тексты и соотносят содержание с заголовками; 

• познакомиться с особенностями значений и употребления слов like и 



alike, а также конструкций intheend и attheend совершенствуют навыки их 

использованияв речи; 

 

Тема Раздел 3 «Представление искусства: кино» 

Содержание 

тематического 

модуля 

3.1. Кино. История кино. Пасадена. Составление развернутых 

монологических высказываний. Кино. Из истории кино. Употребление 

артиклей с названиями театров.  

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о 

театре. Описание современного кинотеатра. Кинофильмы. Типы 

кинофильмов. Описание типов фильмов по картинкам. Поход в кино. 

Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы 

Мультфильмы. Сравнение кино и театра. 

3.2. Знаменитые актёры и актрисы. Кино. Чарли Чаплин 

3.3. Употребления определённого артикля с названиями театров, 

кинотеатров, музеев. 

3.4. Косвенная речь.  Совершенствуют навыки построения предложений в 

косвенной речи. 

3.5. Образования степеней прилагательных у слов «далёкий, близкий». 

3.6. Образования степеней прилагательных у слов «поздний, старый». 

3.7. Употребления собирательных существительных в речи и на письме. 

3.8. Формальная и неформальная лексика в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. 

3.9. Образования прилагательных с помощью суффикса -ish. 

3.10. Фразовый глагол see и его основные значения. 

Всего: 27 

 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиесянаучатся : 

• строить предложений в косвенной речи; 

• соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; 

• употреблять определенный артикль с названиями театров, музеев, 

галерей, кинотеатров; 

• дифференцировать грамматические формыpastperfect и pastsimple; 

• восстанавливать логико-смысловые связи в тексте; 

• сравнивать кинотеатры; 

• соотносить содержание текстов для аудирования с имеющимися 

утверждениями; 

• переводить слова и словосочетания с русского языка на английский; 

• определять место действия воспринимаемых на слух диалогов; 

• использовать правила согласования времен при построении 

высказываний; 

• отвечать на вопросы о любимых фильмах и актерах; 

• комментировать пословицы; 

• переводят предложения с английского языка на русский; 

• читать текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 

• выразительно читать отрывки из текста, совершенствуя 

произносительные навыки; 

• выполнять задания на словообразование; 

• придерживаться формального и нейтрального стилей в процессе 

общения; 

• воспринимать текст на слух и выполняют задание на альтернативный 



выбор; 

• использовать суффикс -ish для образования производных слов; 

• сравнивать кино и театр; 

• отвечать на вопросы о кинематографе; 

• высказывать оценочные суждения относительно фильма; 

• писать диктант на лексический материал блока; 

• выполнять задания, приближенные к форматам ГИА и ЕГЭ; 

• самостоятельно оценивать свои учебные достижения. 

Обучающиеся познакомятся : 

•с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым 

способом, использовать эти прилагательные в речи; 

•с особенностями использования в речи собирательных существительных, 

используют их в своих высказываниях; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• письменно фиксировать информацию при прослушивании песни; 

•выполнять проектное задание; 

• находить и исправлять лексические и грамматические ошибки в 

предложениях; 

• составлять развернутое монологическое высказывание о любимом 

мультфильме на основе плана; 

•участвовать в неподготовленном диалоге — обмене мнениями; 

•дополнять предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

 

 

Тема Раздел4«Весь мир знает их» 

 

Содержание 

тематического 

модуля 

4.1. Известные люди различных стран. Важные события в мировой 

истории. Выдающиеся люди мира. Знаменитые художники и писатели. 

Великие ученые. Аудирование текстов о великих учёных. Исаак Ньютон. 

Екатерина Великая.Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие люди 

мира. Выдающиеся люди планеты.  

Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. 

Королевы Виктория, Елизавета. 

Стив Джобс. Обобщение изученного материала по теме «Выдающиеся 

люди мира». Гагарин. 

4.2. Страдательный залог. 

4.3. Глаголы «learn,study»: употребления в речи и на письме. 

4.4. Употребления предлогов в словосочетании «сделан из». 

4.5. Образования   существительных с помощью суффиксов -dom, hood, 

ship, ism. 

4.6. Фразовый глагол put. 

Всего: 27 

 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 

• расширить общий кругозор, знакомясь с выдающимися людьми, 

внесшими вклад в историю России и мировую историю; 

• соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 



• переводить предложения с английского языка на русский; 

• переводить слова и словосочетания с русского языка на английский; 

• догадываться о значениях неизвестных слов на основе 

словообразовательных элементов; 

• отвечать на вопросы об Исааке Ньютоне, используя материал текста для 

чтения; 

• догадываться о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

• усовершенствовать навыки корректного использования предлога с 

глаголом tomake; 

• читать текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 

• соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

• совершенствовать навыки использования модальных глаголов с 

конструкциями в страдательном залоге; 

• познакомиться с глаголами, после которых в английском языке 

используются прилагательные, используют данные глаголы в речи; 

• осуществлять перенос знаний о языковой системе русского языка на 

явления английского языка; 

• использовать суффиксы -dom, -hood, -ship, -ism для образования 

производных слов; 

• извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; 

• догадываться о значении английских пословиц, комментируют их; 

• высказывать свое отношение к фактам, событиям, явлениям; 

• обмениваться информацией, приобретенной в ходе чтения текста; 

• дополнять предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• писать диктант на лексический материал блока; 

• выполнять проектное задание; 

• самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

• выполнять задания, приближенные к формату ГИА 

• Обучающиеся познакомятся : 

сpassivevoice, совершенствуют навыки использования данного 

грамматического явления в своих устных и письменных высказываниях; 

• с новыми лексическими единицами по теме, воспринимая их на слух и 

употребляют в речи; 

• с дифференциальными признаками синонимов tolearn и tostudy и 

использовать данные лексические единицы в речи; 

• с языковыми средствами высказывания своего мнения по тому или 

иному поводу, используют их в речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• расширить социокультурные знания, знакомясь с английскими и 

американскими писателями; 

•использовать информацию из текста для чтения в целях обоснования 

собственных утверждений; 

• комментировать высказывания других людей; 

• высказаться в дискуссии о том, что делает человека знаменитым, 

высказывают собственные мнения, аргументируют их, стремятся достичь 

консенсуса; 

• высказать свое отношение к такому понятию, как «знаменитость 

человека»; 

• расширить социокультурный кругозор, приобретая новые знания о 



Королеве Виктории и Королеве Елизавете; 

• рассуждать о вкладе Екатерины Великой в развитие России, используя 

материал текста для чтения; 

• сравнивать жизненные пути Михаила Ломоносова и Бенджамина 

Франклина, опираясь на материал текстов для чтения; 

•составлять развернутое монологическое высказывание о Стиве Джобсе, 

используя материал текста для чтения; 

•выполнять проектное задание 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 «Спорт и спортивная жизнь»(24 часа) 

 

1.1. Спорт и спортивная жизнь. Летние каникулы. Виды спорта. Летние каникулы. Спорт в 

Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа о 

спорте, который я люблю. Спорт. Древние олимпийские игры. Введение лексики 

(спортивная одежда) Современные олимпийские игры. Летние и Зимние олимпийские 

игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. Спорт в вашей школе. 

Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова.  

1.2. Олимпийские игры. 

1.3. Конструкция  «usedto» 

1.4. Прошедшее совершенное время. 

1.5. Правила употребления слова «ещё» в вопросительных конструкциях. 

1.6. Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, al ,ical. 

1.7. Фразовый глагол endи его значения. 

 

Раздел 2 «Представление искусства: театр» (24 часа) 

 

2.1. Театр. Описание театра. Знаменитые театры. Виды развлечений. Дети-вундеркинды. 

Театр. Искусство. История развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты и твое свободное 

время Театр. Из истории развлечений. Большой театр. Чтение текста о посещении 

Большого Театра и беседа по нему. Поход в театр. Искусство. Шекспир. Английский 

театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. Аудирование отрывка из «12 ночи».  

2.2. История развлечений. 

2.3. Прошедшее совершенное время. 

2.4. Косвенная речь. 

2.5. Правила образования существительных с помощью суффиксов -ance/ ence  иist. 

2.6. Фразовый глагол hold. 

2.7. Настоящее совершенное время. 

 

Раздел 3 «Представление искусства: кино» (27часов) 

 

3.1. Кино. История кино. Пасадена. Составление развернутых монологических 

высказываний. Кино. Из истории кино. Употребление артиклей с названиями театров.  

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. Описание 

современного кинотеатра. Кинофильмы. Типы кинофильмов. Описание типов фильмов по 

картинкам. Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые 

фильмы Мультфильмы. Сравнение кино и театра. 



3.2. Знаменитые актёры и актрисы. Кино. Чарли Чаплин 

3.3. Употребления определённого артикля с названиями театров, кинотеатров, музеев. 

3.4. Косвенная речь.  Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. 

3.5. Образования степеней прилагательных у слов «далёкий, близкий». 

3.6. Образования степеней прилагательных у слов «поздний, старый». 

3.7. Употребления собирательных существительных в речи и на письме. 

3.8. Формальная и неформальная лексика в английском языке: правила употребления в 

речи и на письме. 

3.9. Образования прилагательных с помощью суффикса -ish. 

3.10. Фразовый глагол see и его значения. 

 

Раздел 4 «Весь мир знает их»(27часов) 

 

4.1. Известные люди различных стран. Важные события в мировой истории. Выдающиеся 

люди мира. Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о 

великих учёных. Исаак Ньютон. Екатерина Великая.Великие люди. Грибоедов. 

Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты.  

Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. Королевы 

Виктория, Елизавета. 

Стив Джобс. Обобщение изученного материала по теме «Выдающиеся люди мира». 

Гагарин. 

4.2. Страдательный залог. 

4.3. Глаголы «learn,study»:  употребления в речи и на письме. 

4.4. Употребления предлогов в словосочетании «сделан из». 

4.5. Образования   существительных с помощью суффиксов -dom, hood, ship, ism. 

4.6. Фразовый глагол put. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

 

 I четверть. Раздел 1 «Спорт и спортивная жизнь»   

1 Как россияне проводят свои каникулы. Работа с текстом. 1  

2 Конструкция «used to»: употребление в речи и на письме. 1  

3 Сравнительные конструкции и использование их в речи. 1  

4 Спорт- любимое времяпровождение людей в мире. 1  

5 Спорт в Британии. Просмотровое чтение. 1  

6 Олимпийские игры в древности. Познавательное чтение. 1  

7 Входная контрольная работа. 1  

8 Прошедшее совершенное время: правила употребления в речи и на 

письме. 

1  

9 Современные олимпийские игры.  Введение НЛЕ.  1  

10 Образ жизни разных людей. Устная речь. 1  

11 Высказывания различных предложений по осуществлению действий. 1  

12 Совершенствование навыка использования в речи слова else. 1  

13 Знакомство с новыми словами. Спорт и спортивный инвентарь. 1  

14 Образование прилагательных при помощи суффиксов – ic, -al, -ical. 

Фразовый глагол end. 

1  

15 Татьяна Тарасова. Познавательное чтение. 1  

16 Актуализация грамматического материализация. 1  

17 Введение НЛЕ. Развитие навыка устной речи.  1  

18 Активизация лексических единиц. 1  

19 Практика лексико-грамматических навыков. 1  

20 Лексический диктант по теме «Спорт». 1  

21 Выполнение грамматических упражнений. 1  

22 Подготовка к контрольной работе. 1  

23 Контрольная работа по теме «Спорт и спортивная жизнь». 1  

24 Работа над ошибками. 1  

25 Обобщающий урок. 1  

 II четверть. Раздел 2 «Представление искусства: театр»   

1 Вопросительные и отрицательные предложения в Past Perfect. 1  

2 Введение и активизация НЛЕ. 1  

3 Моё свободное время. Диалог-обмен мнениями с опорой на план. 1  

4 История развлечений. Ознакомительное чтение.  1  

5 Введение и отработка ЛЕ по теме «Описание театра». 1 
 

6 Обучение диалогической речи по теме «У билетной кассы». 1 
 

7 Косвенная речь. Правила употребления в речи и на письме.  1  

8 Употребление слова «билет» с предлогами to и for. 1  



9 Закрепление материала. 1  

10 Твоё посещение театра. Монологическое высказывание. 1  

11 Великий бард. Познавательное чтение. 1  

12 Театр «Глобус». Изучающее чтение. 1  

13 Образование существительных с помощью суффиксов -ance/ ence  иist. 1  

14 Фразовый глагол с ядерным элементом hold. 1  

15 Сходство и различие слов –like и alike. 1  

16 Кукольный театр. Практика навыков аудирования. 1  

17 Что такое пантомима? Практика навыков чтения и устной речи. 1  

18 Лексический диктант по теме «Театр». 1  

19 Контрольная работа по теме «Театр». 1  

20 Работа над ошибками. 1  

21 Выполнение тренировочных упражнений. 1  

22 Обобщающий урок.  1  

    

 III четверть. Раздел 3 «Представление искусства: кино»   

1 История кино. Ознакомительное чтение с опорой на картинки. 1  

2 Определённый артикль с названиями театров, кинотеатров, музеев. 1  

3 Чарли Чаплин. Аудирование с опорой на ключевые слова. 1  

4 Голливуд-родина американской киноиндустрии. Чтение текста.  1  

5 Косвенная речь. Согласование завершённо-длительных  времён. 1  

6 Косвенная речь. Согласование будущих времён. 1  

7 Слова и фразы, необходимые для описания просмотренного фильма. 1  

8 Всемирно известные актёры. Жанры фильмов. 1  

9 Американские кинокомпании. Аудирование. 1  

10 Особые случаи образования степеней сравнения прилагательных: 

old, late. 

1  

11 Чтение текста «Давай пойдём в кино». 1  

12 Особые случаи образования степеней сравнения прилагательных: 

far, near. 

1  

13 Аудирование. Обсуждение экранизации фильма «Матильда». 1  

14 Ситуации общения. Формальный и неформальный английский. 1  

15 Роли Антонио Бандераса. Аудирование. 1  

16 У. Дисней. Чтение на логику построения текста. 1  

17 Словообразовательный суффикс прилагательных-ish. 1  

18 Фразовый глагол с ядерным элементом see. 1  

19 История кино. Театр и кино. Устная речь с опорой на план.  1  

20 Практика навыков аудирования. 1  

21 Практика навыков чтения по тексту о фильме «Боевой конь». 1  

22 Развитие навыка диалогической речи. 1  

23 Выполнение тренировочных упражнений. 1  

24 Активизация лексических единиц. 1  

25 Лексический диктант по теме «Кино». 1  

25 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  



26 Подготовка к контрольной работе. 1  

27 Контрольная работа по теме «Кино».   1  

28 Работа над ошибками. 1  

29 Выполнение тренировочных упражнений. 1  

30 Обобщающий урок. 1  

 IV четверть. Раздел 4 «Весь мир знает их»   

1 У каждой нации свои герои. Устная речь. 1  

2 Образование форм страдательного залога в прошедшем простом 

времени. 

1  

3 Всемирно известные учёные. Аудирование текста. 1  

4 Исаак Ньютон. Познавательное чтение. 1  

5 Чтение и аудирование текста «Екатерина Великая». 1  

6 Глаголы «learn, study»: правила употребления в речи и на письме. 1  

7 Употребление страдательного залога с переходными глаголами. 1  

8 А. С.  Грибоедов. Аудирование текста. 1  

9 Михаил Ломоносов. Изучающее чтение текста. 1  

10 Использование сочетаний «to be made of (from)». 1  

11 Бенджамин Франклин. Чтение текста.  1  

12 Глаголы с предлогами в страдательном залоге. 1  

13 Страдательный залог в будущем времени. 1  

14 Высказывание мнений: согласие и несогласие. 1  

15 Модальные глаголы и их эквиваленты в страдательном залоге. 1  

16 Королева Елизавета II. Ознакомительное чтение.  1  

17 Стив Джобс. Изучающее чтение.  1  

18 Фразовый глагол с ядерным элементом put. 1  

19 Лексический диктант по теме «Весь мир знает их». 1  

20 Повторение изученного материала. 1  

21 Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1  

22 Работа над ошибками. 1  

23 Актуализация грамматического материала. 1  

24 Выполнение тренировочных упражнений. 1  

25 Обобщающий урок. 1  
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