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Планируемые результаты 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:   • 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

•  толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

        чтении: 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•   применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 



коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б.    В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи (читать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

В.    В ценностно-ориентационной сфере: 

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



мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

Г.   В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе 

 

   контрольные 

работы 

1 Соединенные Штаты Америки. 14 1 

2 Английский – язык 

международного общения. 

11 1 

3 Природа и человек. 11 1 

4 Проблемы экологии. 11 1 

5 Здоровый образ жизни. 11 1 

6 Музыка, кино, театр. 10 1 

 Итого: 68 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

8 класс 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Дата 

 

Раздел I Unit 1         Соединенные Штаты Америки. 

1 США. Введение новых 

лексических ед.  США: 

исторические факты. 

1  Работа с новой лексикой. Чтение 

текста. 

 

2 США: географические 

особенности. 

2 Чтение новых слов и изучение 

употребления их в речи. Перевод 

предложений с новыми словами. 

Выполнение лексических 

упражнений. 

 

3 Настоящее совершенное 

время. 

 Образование и употребление наст. 

соверш. времени: утверд.  

предложения. Выполнение лексико-

грам. упражнений. 

 

4 Настоящее совершенное 

время. 

1  Образование и употребление наст. 

соверш. времени: + и - предложения. 

Выполнение лексико-грам. 

упражнений. 

 

5 Общий вопрос в настоящем 

совершенном времени. 

1  Образование и употребление наст. 

соверш. времени: утверд., вопрос.  

предложения. Выполнение лексико-

грам. упражнений. 

 

6 Наречия в настоящем 

совершенном времени.   

1 Употребление  наречий в  

наст.соверш. времени. Выполнение 

лексико-грам. упражнений. 

 

7 Вашингтон – столица США. 1 Чтение текста. Ответы на вопросы.  

8 Речевой этикет: выражения, 

предложения. Составляем 

диалоги. 

1 Изучение правила употребления 

речевого этикета.  Составление 

диалога. 

 

9 Изучаем названия стран, 

континентов и других 

географических объектов. 

 

1  Повторение правила употребления 

опред. артикля перед геогр. 

названиями. Практика в 

употреблении. 

 

10 Развитие умений и навыков 

монологической речи. 

1  Ответы на вопросы учителя. 

Составление связного рассказа о 

стране(по опорам). 

 

11 Подготовка к проекту.  Разработка своего проекта «США».  

12 Презентация проекта 

«Соединенные Штаты 

Америки». 

 Презентация своего проекта, защита.  

13 Повторение изученного 

материала. 

 Выполнение лексико-грам. 

упражнений. 

 

14 Контрольная работа № 1. 

 

 

1 Выполнение лексико-грам. теста.  



Раздел II            Английский – язык международного общения. 

15 Введение лексики по теме 

«Английский – язык 

международного общения». 

Страны и национальности в 

мире. 

1 Введение и употребление в речи 

новой лексики. 

 

16 Употребление артикля с 

названиями наций. 

1   Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

17 Языки в мире. 1 Чтение текста, контроль понимания.  

18 Повторение настоящего 

совершенного времени. 

1 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

19 Американский и британский 

английский. 

1  Чтение текстов, ответы на вопросы. 

 

 

20 Американский и британский 

английский. 

1 Чтение текстов, выполнение 

заданий после текста. 

 

21 Даниэл Редклиф. 1 Чтение текста, контроль понимания.  

22 Английский в будущем. 1 Работа с диалогами.  

23 Английский в будущем. 1 Работа с диалогами.  

24 Особенности слова «такой». 

 

1 Изучение особенностей слова. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

25 Контрольная работа по теме 

«Английский – язык 

международного общения». 

1 Выполнение лексико-

грамматического теста. 

 

Раздел II    Природа и человек. 

26 Названия животных и птиц. 

 

1 Изучение  новых слов и выражений  

с послед. выполнением письм. и 

устных упражнений 

 

27 Настоящее совершенное 

продолженное. 

 

1 Изучение  правила   с послед. 

выполнением письм. и устных 

упражнений 

 

28 Настоящее совершенное 

продолженное. 

 Выполнение письм. и устных 

упражнений 

 

29 Дикие животные. 

 

1 Изучение  новых слов и выражений  

с послед. выполнением письм. и 

устных упражнений 

 

30 Хелен Поттер. 

 

1 Чтение текста, перевод текста, 

первичный контроль (выполнение 

лексических тестов) 

 

31 Возвратные местоимения. 

Предлог с возвратными 

местоимениями. 

1 Изучение  правила   с последующим 

выполнением письменных и устных 

упражнений 

 

32 Флора и фауна в разных 

странах. 

1  Чтение текста  и заполнение 

таблицы. 

 

33 Цветы в нашей жизни. 

 

 Чтение текста  и контроль 

понимания. 

 

34 Подготовка к проектной 

работе «Животные и 

растения в эмблемах разных 

 Разработка своего проекта.  



городов». 

35 Речевой этикет. Презентация 

проекта. 

 

 Изучение правила употребления 

речевого этикета.  Работа с 

диалогом. Защита проекта. 

 

36 Тест № 3. 1 Выполнение лексико-

грамматического теста. 

 

Раздел IV    Проблемы экологии. 

37 Введение и активизация 

новой лексики. Что такое 

экология? 

1 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи.     

 

38 Интернационализмы. 

 

1 Изучение  правила   с послед. 

выполнением письм. и устных 

упражнений 

 

39 Климат. Модальные глаголы. 

 

1  Изучение модальнх глаголов 

(работа с таблицей), выполнение 

упражнений на выбор и 

подстановку нужного глагола. 

 

40 Окружающая среда. 

Модальные глаголы. 

1 Выполнение заданий по чтению.  

41 Проблемы экологии. Простое 

прошедшее время. 

 

 

1 Повторение простого прошедшего 

времени  с последующим 

выполнением письменных и устных 

упражнений. 

 

42 Проблемы экологии. Простое 

прошедшее время. 

1 Выполнение письменных и устных 

упражнений. 

 

43 Природоохранные 

организации. 

 

1 Чтение текста  и ответы на вопросы. 

 

 

44 Природоохранные 

организации. 

1 Чтение текста  и ответы на вопросы. 

 

 

45 Подготовка к контрольной 

работе №4. 

1 Повторение изученной лексики и 

грамматики. Выполнение 

упражнений. 

 

46 Контрольная работа № 4.  Выполнение контрольных заданий 

по чтению и практическому 

применению языка. 

 

47 Давайте поиграем. 

 

1 Закрепление изученной лексики и 

грамматики в игровой орме. 

 

Раздел V           Здоровый образ жизни. 

48 Введение лексики по теме 

«Здоровый образ жизни». 

1 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи. 

 

49 Как быть здоровым. 

 

1 Работа с чтением, выполнение 

упражнений на выбор и 

подстановку 

 

50 Прошедшее совершенное 

время. 

 

1 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и 

подстановку 

 

51 Прошедшее совершенное и 

прошедшее простое времена. 

 

1 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и 

подстановку 

 



52 Прошедшее совершенное и 

прошедшее простое времена. 

 

1 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и 

подстановку 

 

53 Прошедшее совершенное и 

прошедшее простое времена. 

 

1 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и 

подстановку 

 

54 Вредные привычки. 

Составляем диалоги. 

1 Составление диалога.  

55 Олимпийские игры. 

Многосложные слова. 

1 Чтение текста «The Olympic Games» 

и ответы на вопросы. 

 

56 Олимпийские игры. 

Многосложные слова. 

1 Чтение текста «The Olympic Gаmes» 

и ответы на вопросы. 

 

57 Повторение изученного по 

теме. 

 Повторение изученной лексики и 

грамматики. Выполнение 

упражнений. 

 

58 Контрольная работа № 5. 1 Выполнение контрольных заданий 

по чтению и практическому 

применению языка. 

 

Раздел VI                 Музыка, кино, театр. 

 

59 Страдательный залог. 

 

1 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и 

подстановку. 

 

60 Увлечения и хобби. Введение 

и активизация лексики по 

теме «Театр». 

1 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи. 

 

61 Страдательный залог в 

настоящем времени. 

1 Изучение  правила, выполнение 

упражнений. 

 

62 Введение лексики по теме 

«Кино». 

 

1 Повторение старой и изучение 

новой лексики и употребление ее в 

речи. 

 

63 Музыка в нашей жизни. 1 Чтение текста  и ответы на вопросы.  

64 Известные композиторы. 

Развитие монологической 

речи. 

1 Чтение текста  и ответы на вопросы. 

Составление монологического 

высказывания. 

 

65 Устойчивые выражения с 

предлогами. 

1 Изучение  правила, выполнение 

упражнений. 

 

66 Контрольная работа по теме 

«Музыка, кино, театр». 

1 Выполнение лексико-

грамматического теста. 

 

67 Речевой этикет. 

 

1 Изучение правила употребления 

речевого этикета.  Составление 

диалога. 

 

68 Итоговый урок.  Подведение итогов года.  

 

 


