
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Программа оставлена на основе программы по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В.-М.: Просвещение; 2011г. Учебник «Английский язык 8 класс» 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Стрельникова О.В..-М.: 

Просвещение; 2016г.. 

 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать и уметь: 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты Кол-во 

лет на 

освоен. 

Классы 

1.Личностные 

результаты 
-стремится к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык»; 

-осознаёт возможности самореализации 

средствами иностранного языка; стремится 

к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

-формирует коммуникативную 

компетенцию в межкультурной и 

межэтнической компетенции; 

-развивает такие качества, как воля, 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

-формирует общекультурную и 

этническую идентичность как 

составляющих гражданской идентичности 

личности; 
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-стремится к лучшему осознанию 

культуры своего народа и содействует 

ознакомлению с ней представителей 

других стран; относится к проявлениям 

иной культуры толерантно; осознаёт себя 

гражданином своей страны и мира; 

-отстаивает национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

2.Метапредметные 

результаты: 

 

 

2.1.Познавательные универсальные 

учебные действия 

-развивает исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной 

информации; 

-развивает смысловое чтение. 

2.2.Регулятивные универсальные 

учебные действия 

-прогнозирует содержание текста по 

заголовку / по ключевым словам; 

-умеет планировать свой учебный труд 

рационально; умеет работать в 

соответствии с намеченным планом; 

-умеет планировать своё речевое и 

неречевое поведение; 

-осуществляет регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

2.3.Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

-развивает коммуникативную 

компетенцию, в том числе умение 
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взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

 

3.Предметные 

результаты: 

 

3.1.В коммуникативной сфере: 

3.1.1.Речевая компетенция: 

а)в области говорения  (монологическая, 

диалогическая речь):  

-начинает, ведёт / поддерживает и 

заканчивает этикетный диалог в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

-расспрашивает собеседника и сообщает 

фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

-высказывает просьбу, отвечает на 

предложение собеседника согласием / 

отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

-сообщает информацию о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и 

выражает своё мнение; 

-передаёт основное содержание, основную 

мысль прочитанного / услышанного с 

опорой на прочитанный / прослушанный 

текст; 

-кратко излагает результаты 

выполненной проектной работы; 

б)в области аудирования:  

-воспринимает на слух и понимает в целом 

речь учителя, одноклассников; 

-воспринимает на слух и понимает 

основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов в рамках тем, 
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отобранных для изучения в 5 классе; 

-воспринимает на слух и выборочно 

понимает с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические сообщения, 

выделяя необходимую информацию; 

в)в области чтения:  

-читает аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

-читает несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

-читает аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной / интересующей 

информации; 

г) области письменной речи:  

-заполняет анкеты и формуляры, сообщает 

о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес); 

-пишет поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране / странах изучаемого языка; 

-составляет план устного или письменного 

сообщения. 

3.1.2.Языковая компетенция 

(орфография и пунктуация, фонетика, 

лексика, грамматика):  

-применяет правила чтения слов, 

изученных в начальной школе и в 5 классе; 

-произносит все звуки английского языка 



адекватно и различает их на слух; 

соблюдает ударение в словах и фразах; 

-соблюдает ритмико-интонационные 

особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, 

повелительное); членит предложения на 

смысловые группы правильно; 

-распознаёт и употребляет в речи основные 

значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

-знает изученные способы 

словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

-понимает явления многозначности слов 

английского языка и их лексической 

сочетаемости, использует изученные 

синонимы, антонимы; 

-распознаёт и употребляет в речи 

изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского 

языка; знает признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные 

формы глагола, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, 

степени сравнения прилагательных и 

наречий, местоимения, числительные, 

предлоги); 

-знает различия систем английского и 

русского языков. 

3.1.3.Социокультурная компетенция: 

-знает национально-культурные 

особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах 



изучаемого языка; применяет эти знания в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

-распознаёт и употребляет в устной и 

письменной речи изученные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную 

лексику), принятые в англоязычных 

странах; 

-знает употребительную фоновую лексику 

и реалии страны / стран изучаемого 

языка, некоторые распространённые 

образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

-знакомится с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной 

литературы; 

-имеет представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

-понимает роль владения иностранными 

языками в современном мире. 

3.1.4.Компенсаторная компетенция: 

-использует контекстуальную догадку, 

переспрос, словарные замены, жесты, 

мимику в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации. 

3.2.В познавательной сфере: 

-знакомится с приёмами работы с текстом: 

умеет пользоваться определённой 

стратегией чтения / аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной 

понимания); 



-умеет действовать по образцу / аналогии 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в 

пределах изученной тематики; 

-умеет осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

- умеет сравнивать языковые явления 

родного и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

-умеет пользоваться справочным 

материалом (двуязычным словарём, 

грамматическим справочником учебника, 

мультимедийными средствами). 

3.3.В ценностно-ориентационной сфере: 

-имеет представление о языке как средстве 

выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

-стремится к достижению 

взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-имеет представление о целостном 

полиязычном, поликультурном мире, 

осознаёт место и роль родного и 

иностранных языков в этом мире как 

средстве общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщается к ценностям мировой 

культуры как через источники информации 

на английском языке (в том числе 

мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных 



обменах, туристических поездках. 

3.4.В эстетической сфере: 

-владеет элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

-стремится к знакомству с образцами 

художественного творчества на 

иностранном языке и средствами 

английского языка; 

-развивает чувство прекрасного в процессе 

обсуждения значения живописи, музыки, 

литературы. 

3.5.В сфере физической деятельности: 

-стремится вести здоровый образ жизни 

(режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

лексика и грамматика: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 



персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные 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; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Тема Колич

ество 

часов 

Содержание 

1 Краткий обзор Британии и её 

жителей. 

26 Страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, климат, 

население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Технический прогресс. Средства 

массовой информации. 

2 Не хотели бы вы поехать в 

Британию? 

21 Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое положение, 



климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Технический прогресс. Средства 

массовой информации. 

3 Традиции и привычки. 14 Традиции и привычки, население. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Технический прогресс. 

Средства массовой информации. 

4 Быть хорошим спортсменом 19 Мои друзья и я. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, занятия различными 

видами спорта) Молодежная мода. 

Покупки. Переписка. 

5 Меняются времена,  меняются 

стили 

22 Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Досуг (музыка, чтение,  посещение 

дискотеки, кафе, клуба ). Покупки. 

Переписка. 

 Итого: 102  

 

 

 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

I. Краткий обзор Британии и её жителей. 

1.  Что ты знаешь о Британии?  1 3.09  

2.  Моё представление о Великобритании 1 

 4.09 

 

3.  Моё представление о Великобритании 1 6.09  

4.  Как выглядит Британия?   1 10.09  

5.  Как выглядит Британия?   1 11.09  

6.  Все люди Британии англичане?  1 
13.09 

 

7.  Британский английский и языки Объединённого 

королевства.  

1 

17.09 

 

8.  Британский английский и языки Объединённого 

королевства. 

1 

18.09 

 

9.  Описание британцев.  

 

 

1 

20.09 

 

10.  Описание британцев.  

 

1 

24.09 

 

11.  Входная мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

1 

25.09 

 



12.  Входная мониторинговая работа раздел 

«Говорение» 

1 

27.09 

 

13.  Понимание британцев.   1 1.10  

14.  Понимание британцев.  1 2.10  

15.  Лондон в своём разнообразии. 1 4.10  

16.  Как люди видят друг друга со стороны.  1 8.10  

17.  Познание друг друга 1 9.10  

18.   Интервью 1 11.10  

19.  Интервью 1 15.10  

20.  Учимся спрашивать о стране и её людях 1 16.10  

21.  Учимся спрашивать о стране и её людях 1 18.10  

22.  Мониторинговая работа раздел «Письмо» 1 22.10  

23.  Мониторинговая работа раздел «Чтение» 1 23.10  

24.  Краткий обзор моей страны.  1 25.10  

25.  Встречаем британских гостей. 1 8.11  

26.  Краткий обзор Британии и её жителей. 1 12.11  

II. Не хотели бы вы поехать в Британию? 

27.  Причины путешествия в Британию.  1 13.11  

28.  Что нужно знать, прежде чем вы поедите  1 15.11  

29.  Что нужно знать, прежде чем вы поедите 1 19.11  

30.  Что бы вы хотели увидеть в Объединённом 

Королевстве?  

1 

20.11 

 

31.  Что бы вы хотели увидеть в Объединённом 

Королевстве? 

1 

22.11 

 

32.  Какой наилучший способ осмотреть Объединённое 

Королевство?  

1 

26.11 

 

33.  Транспорт в Объединённом королевстве 1 27.11  

34.  Транспорт в Объединённом королевстве 1 29.11  

35.  Транспорт в Объединённом королевстве 1 3.12  

36.  Путешествие…Зачем? 1 4.12  

37.  Путешествие…Зачем? 1 6.12  

38.  Путешествие заграницу: за и против 1 10.12  

39.  Мониторинговая работа раздел «Аудирование» 1 11.12  

40.  Мониторинговая работа раздел «Говорение» 1 13.12  

41.  Идеальное место для путешествий… Где оно?  1 17.12  

42.  Идеальное место для путешествий… Где оно?  18.12  

43.  Всегда ли вы понимаете англо-говорящих людей?   1 20.12  

44.  Всегда ли вы понимаете англо-говорящих людей?   1 24.12  

45.  Не хотите ли вы принять участие в программе по 

обмену?   

1 

25.12 

 

46.  Не хотите ли вы принять участие в программе по 

обмену?   

1 

27.12 

 

47.  Не хотели бы вы поехать в Британию? 1 10.01  

48.  Повторение изученного материала 1 14.01  

Раздел III. Традиции и привычки.14. 

49.  Великобритания – страна традиций. 1 15.01  

50.  Что ты знаешь о британских традициях? 1 17.01  

51.  Что ты знаешь о британских традициях? 1 21.01  

52.  Правила поведения за столом. 1 22.01  



53.  Какие правила соблюдаешь ты? 1 24.01  

54.  Как быть вежливым. 1 28.01  

55.  Как быть вежливым. 1 29.01  

56.  Праздновать или нет? 1 31.01  

57.  Праздновать или нет? 1 4.02  

58.  Тебе нравиться дарить и получать подарки? 1 5.02  

59.  Дарим подарки. 1 7.02  

60.  Получаем подарки. 1 11.02  

61.  Зимние праздники в России 1 12.02  

62.  Традиции и привычки 1 14.02  

IV. Быть хорошим спортсменом. 

63.  Спорт в центре внимания 1 18.02  

64.  Популярные виды спорта и спортсмены в Британии 1 19.02  

65.  Популярные виды спорта и спортсмены в Британии 1 21.02  

66.  История спорта 1 14.03  

67.  История спорта 1 18.03  

68.  Необычные виды спорта 1 19.03  

69.  Олимпийские и паралимпийские игры 1 21.03  

70.  Странные игры. 1 25.03  

71.  История спорта. 1 26.03  

72.  Мониторинговая работа раздел «Письмо» 1 28.03  

73.  А ты хороший спортсмен? 1 1.04  

74.  Посмотреть или принять участие? 1 2.04  

75.  Посмотреть или принять участие? 1 4.04  

76.  Как в это играть? 1 8.04  

77.  Мониторинговая работа раздел «Чтение» 1 9.04  

78.  Как в это играть? 1 11.04  

79.  Будущие Олимпийские игры. 1 15.04  

80.  Спорт. 1 16.04  

81.  Повторение изученного материала 1 18.04  

82.  Богатства прошлого и настоящего 1 18.04  

83.  Какие истории могут рассказать нам музеи? 1 22.04  

84.  Какие истории могут рассказать нам музеи? 1 23.04  

85.  Истории сетевых магазинов 1 25.04  

86.  Может ли одежда рассказать нам о прошлом? 1 29.04  

87.  История костюма 1 30.04  

88.  Уличные стили 1 2.05  

89.  Одежда на разные случаи 1 6.05  

90.  Одежда на разные случаи 1 7.05  

91.  Традиционная одежда 1 13.05  

92.  Шопинг до упада 1 14.05  

93.  Твоё личное отношение к моде 1 16.05  

94.  Что у людей в гардеробах? 1 20.05  

95.  Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо» 1 21.05  

96.  Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 1 23.05  

97.  Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

1 

27.05 

 

98.  Ваше личное мнение о моде 1 28.05  

99.  Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Говорение» 

1 

30.05 

 



100.  Резервный урок 1 3.06  

101.  Резервный урок 1 4.06  

102.  Резервный урок 1 6.06  

 Итого: 102ч.   

 

 


