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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленная программа предназначена для 8 класса общеобразовательных 

учреждений и разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 года №1897, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 года №1644, от 

31.12.2015 г. №1577); Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); Примерной программы по английскому 

языку для 5-9 классов и программы курса «Английский язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 
Место учебного  предмета «Английский  язык»  в  учебном плане 

Учебный план школы-интерната №22 ОАО «РЖД» отводит на изучение английского 

языка в 8 классе 102 часа в год (из расчёта 3-х учебных часов в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (8 класс) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего  образования на трех уровнях: личностном,  

метапредметном и предметном. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, овладению системой значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном  

социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении английского языка: 

— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

— формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

— развитие умения планировать своё 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  
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информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и (или) ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

— Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по английскому языку: 

— А. В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как 

средством общения) 

— Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности: 

Говорение: 

— 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 своё 

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 своём городе/селе, своей стране и 

англоязычных странах; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/интересующую информацию. 

Чтение: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / 

нужной / интересующей информации. 

Письменная речь: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
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— адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— 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 английского 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем английского и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и англоязычных странах; 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 распространённой оценочной лексики), 

принятых в англоязычных  странах; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки,   

пословицы); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

англоязычных стран; 

— понимание важности владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

— умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами и интернет-ресурсами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе электронные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

английском языке и средствами английского языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (8 класс) 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе 

на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. 

Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 

Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни 

молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / 

книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 

Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные 

профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Здоровый образ жизни. 

 Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, 

родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. 

Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию 
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1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи  
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

 диалог этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог-побуждение к действию; 

 диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

 для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в 

том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятом; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать / согласиться на 

предложение собеседника; 

 для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать / давать интервью; 

 для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной 

работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять 

совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, 

выразить готовность / отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

 для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, ра-

дость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме 

(в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем 

(в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание 

эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее 

распространенные речевые клише; 

 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в 

соответствии с предложенной ситуацией; 

 передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и 

без опоры на текст / на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

 делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным /прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

 рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 

современного мира, например толерантности, безопасности и др. 

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее), 

школьники учатся: 

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 
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 делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности; 

 заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме СV 

указывая требующиеся данные о себе; 

 составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

 писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском 

языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме / проблеме. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

 В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность(иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов 

с опорой на языковую догадку и контекст; 

 воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / 

достоверности.  

Умения чтения  

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением 

нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 

используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров 

и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы: 

короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 

программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и 

др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

 определять тему (о чем идет речь в тексте); 

 выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 
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догадку; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

Школьники учатся: 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, жанров и стилей. 

  В ходе изучающего чтения школьники учатся: полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

 комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. 

Школьники учатся: 

 читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

 просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

 оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости 

для решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

2. Социокультурная компетенция 

К концу 8 класса школьники должны: 

 иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям 

в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных га-

зет, телеканалов, молодежных журналов и т.д.; 

 иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке: территория, население, географические и природные условия, административное 

деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, столица, 

крупные города, средства массовой информации; 

 иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 

известных национальных центрах и памятниках; известных представителях литературы, кино, 

музыки; выдающихся ученых и космонавтах, путешественниках, знаменитых гуманистах, 

политиках, спортсменах, произведениях классической литературы; 

 уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России 

в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и 

различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании и 

США), рассказывая своем о крае, своем городе, селе; 

 уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою школу, 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и 

др.) в пределах изученной тематики. 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8 

классе, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и система-

тизация; 
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 выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

 критически оценивать воспринимаемую информацию; 

 использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

 использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), плани-

руя и осуществляя ее индивидуально и в группе; самостоятельно поддерживать уровень 

владения английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь различными 

техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а также печатными и электронными 

источниками, в том числе справочниками и словарями. 

 

4. Языковая компетенция  
(Рецептивный грамматический материал дается курсивом) 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 
Школьники учатся: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений; 

 выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2. Лексическая сторона речи 
К завершению 8 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1100 

лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые 

клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1600 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness, 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 

 определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названи-

ями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях 

употребления с опорой на их систематизацию; 

 неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

 неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 

случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 

yourselves, themselves); 

 устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел; 

 конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do 

и make; be / get used to something; некоторые новые фразы; конструкции типа I saw Ann buy 
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the flowers; 

 слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

 глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous с 

for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining for two 

hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

 косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me 

not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad that 

day; 

 сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to come; 

 сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our English 

friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

 сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect +would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disappeared; 

 Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought 

about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she would be able 

to continue the research now; 

 сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Систематизируется изученный материал:  

 видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов и сравнение употребления: Present, Past, Future Simple; Present Simple, 

Present Continuous; Present Continuous, Future Simple; Present Perfect, Past Simple; Past Simple, 

Past Perfect, Past Continuous; Past Simple Active, Past Simple Passive; 

 модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to); 

 безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school; 

 типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

 придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know the 

people who live next door? 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п Раздел, тема Количество часов 

1. Повторение. 1 

2. Раздел 1. Выдающиеся люди. 12 

3. Раздел 2. Правонарушения. 11 

4. Раздел 3. Деньги. Покупки. 13 

6. Раздел 4. Спорт. 12 

7. Раздел 5. Средства массовой информации и коммуникации. 11 

8. Раздел 6. Путешествия. 13 

10. Раздел 7. Вселенная и человек. 11 

11. Раздел 8. Права и обязанности. 9 

12. Раздел 9. Душа и тело. 9 

 Итого 102 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» Комарова Ю. А.  для 8-го класса (102 часа) 

№ урока 

Тема урока 
Коммуникативная задача 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Д/З Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Starter unit. Повторение (1 ч.) 

1(1).Глаголы 

to be, have got, 

can. 

Структуры 

there is/ there 

are. 

.Настоящее 

простое 

время. 

Наречия 

частотности. 

Личные, 

объектные и 

притяжа-

тельные 

местоимения.

Стартовый 

тест. 

Повторение лексики и 

грамматики . 

Повторение времени Present 

Simple, наречий 

частотности. 

Повторение личных, 

объектных и 

притяжательных 

местоимений. 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками. 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Умение работать с 

новым учебником и 

рабочей тетрадью. 

Умение строить 

речевое 

высказывание по 

образцу. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при 

рассказе о себе. 

Формирование 

желания общаться с 

другими ребятами. 

Умение правильно 

задать вопрос при 

знакомстве для 

получения 

информации. 

Развитие и 

совершенствование

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Развитие и 

совершенствование

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи. 

Формирование 

рациональных 

навыков овладения 

ИЯ. 

Формирование 

рациональных 

навыков овладения 

ИЯ. 

РТ с.4 

у.3,4 

 

РТ с.5 

у.6,7 

Местоим

ения. 

Unit 1. Interesting Lives. Выдающиеся люди (12 ч.) 

2 (2). 

Достижения и 

успехи. 

Введение 

лексики. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.6 

у.2,3 

слова 
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3(3). Премия 

герцога 

Эдинбург-

ского. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.11 

у.1-3 

 

4(4), 5(5) 

 Урок чтения 

«Права 

женщин» с 

выходом на 

проект. 

Р.С. 

      

6(6).Настояще

е простое и 

настоящее 

длительное 

время. 

Наречия. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

языков. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.7 

у.5 

 

7(7).  Качества 

человека. 

Введение 

лексики. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.8у.3 

слова 

 

8(8). 

Выдающиеся 

женщины. 

Нобелевская 

премия. 

Совершенствование  

навыков чтения. 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.125 
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9(9). Глагол to 

be в Past 

Simple, 

структуры 

there was, 

there were. 

Развитие грамматических 

навыков. Развитие 

произносительных навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинирован-

ности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.9 

у.3,4 

с.10 у.4 

 

10(10). 

Биографиче-

ский очерк. 

Р.С. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.12 

у.2, 3 

 

11(11). 

Встречаемся с 

людьми. 

Диалог. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Контроль  навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умений слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ 

с.13у.1 
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12(12). 

Контроль 

навыков 

монологическ

ой речи по 

теме 

«Выдающиеся 

люди». 

Контроль 

сформированности навыков 

монологической речи по 

теме  

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач ; 

      рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

13(13) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Выдающиеся 

люди». 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков по 

теме «Выдающиеся люди». 

     

Unit 2.Сrime.Правонарушения (11 ч.) 

14(14).Введен

ие лексики по 

теме 

«Правонару-

шения». 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.16 

у.2 слова 

 

15(15).Таинст

венное 

исчезновение! 

Загадка Дэна 

Купера. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Контроль  навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.21 

у.1,2 
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16(16), 

 Урок чтения 

«В суде. 

Общественны

е науки» с 

выходом на 

проект 

«Международ

ный суд» 

      

17(17). 

Простое 

прошедшее 

время. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

языков. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.17 

у.3,4 

 

18(18). 

Фразовые 

глаголы. 

Радиопере-

дача. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог). 

 РТ с.18 

у.2,3 

фр. 

глаголы 

 

19(19). 

Предотвра-

щение 

преступлений. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др. стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.126 

 

20(20).Проше

дшее простое 

и прошедшее 

длительное 

время.  

Развитие грамматических 

навыков. Развитие 

произносительных навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплини-

рованности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

языков 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ 

с.19у.4 

с.20 у.4 
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21(21).Обзор 

событий. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Р.С. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.22 

у.4 

 

22(22).Как 

добраться 

до…? Диалог. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умений слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ 

с.23у.4 

 

23(23). 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Правонару-

шения». 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 
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24(24) 

Контроль 

монологическ

ой речи по 

тем е 

«Правонару-

шения». 

Контроль 

сформированности навыков 

монологической речи по 

теме 

     

Unit 3.Money, Money, Money! Деньги. Покупки (13 ч.) 

25(25). 

Деньги. 

Введение 

лексики. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенство-

ванию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.26 

у.1 

слова 

 

26(26). Одна 

красная 

скрепка. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.31 

у.1 

 

27(27) Урок 

чтения 

«Бюджет. 

Черный 

вторник» с 

выходом на 

проект 

«Бюджет моей 

страны». 
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28(28).Сравни

тельная и 

превосходная 

степени 

прилагательн

ых. Наречия 

too, not 

enough. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.27 

у.4,5 

 

29(29). 

Реклама. 

Введение 

лексики. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог). 

 РТ с.28 

у.4,5 

 

30(30). 

Карманные 

деньги. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.127 

 

31(31). 

Количествен-

ные 

местоимения 

some, any, 

much, many, a 

lot of. 

Развитие грамматических 

навыков. Развитие 

произносительных навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинирован-

ности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.29 

у.4 

с.31 у.4 

 

32(32). 

Письмо-

благодарность 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.32 

у.3 
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33(33). 

В магазине. 

Диалог. 

Р.С. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умений слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.33 

у.4 

 

34(34) 

35(35) 

Америка. 

Обобщающее 

повторение по 

разделам 1-3. 

Чтение, 

грамматика. 

Систематизация 

полученных знаний при 

изучении тем разделов 1-3. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования. Лексико-

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинирован-

ности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.35  

 

36(36). 

Контрольная  

работа №3 по 

разделам 1-3. 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач ; 

      рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 
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37(37).Проект 

«Соединённы

е Штаты 

Америки». 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Учить создавать проект. 

Контроль навыков устной 

речи. 

Развитие умения 

работать в паре, 

группе, развитие 

творческих качеств 

личности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями задания. 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками. 

 

Unit 4.Extreme! Спорт (12 ч.) 

38(38). 

Экстремаль-

ные виды 

спорта. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.36 

у.2,3 

слова 

 

39(39). 

Приключения 

собаки. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.41 

у.2,3 

 

40(40), 41(41)  

Урок чтения 

«Анатомия» с 

выходом на 

пересказ 
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42(42). 

Настоящее 

совершённое 

время. 

Утверди-

тельные и 

отрица-

тельные 

предложения. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ 

с.37у.3,4 

 

43(43). 

Радио-

новости о 

кругосветном 

путешествии. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог). 

 РТ с.38 

у.2,3 

 

44(44). 

Встречаем 

волонтёров. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Контроль  навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др. стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с. 128 

 

45(45). 

Настоящее 

совершённое 

время. 

Вопроси-

тельные 

предложения 

и краткие 

ответы. 

Развитие грамматических 

навыков. Развитие 

произносительных навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинирован-

ности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.39 

у.4 с.40 

у.4 
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46(46). 

Учимся 

писать 

комментарии 

в блоге. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.42 

у.3 

 

47(47). 

Несчастные 

случаи и 

чрезвычайные 

ситуации. 

Советы. 

Диалог. 

Р.С. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умений слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.43 

у.8 

 

48(48).  

Спорт. 

Контрольная 

работа по 

теме «Спорт» 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

49(49). Работа 

над 

ошибками. 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в работе. 

Формирование 

адекватной 

самооценки. 

Осуществлять 

анализ 

выполненной 

работы. 

  проект 
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Unit 5. New Media. Средства массовой информации и коммуникации (11 ч.) 

50(50).Введен

ие лексики по 

теме. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.46 

у.2 

 

51(51). 

Мелодии 

звонка твоего 

телефона. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.51 

у.1-3 

 

52(52) Урок 

чтения 

«Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии» и 

проектирован

ие «Wi-Fi 

зоны в моем 

городе» 

      

53(53). 

Настоящее 

совершённое 

время. 

Предлоги for, 

since. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.47 

у.4,5 
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54(54). Веб-

сайты, газеты 

и журналы. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог). 

 РТ с.48 

у.3 

 

55(55). 

Молодёжные 

журналы. 

Р.С. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др. стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.129  

 

56(56).Настоя

щее 

совершённое 

и прошедшее 

простое 

время. 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплини-

рованности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.49 

у.4,5 

 с.50 у.4. 

 

57(57). Обзор 

веб-сайта. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.52 

у.4 
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58(58). 

Разговор по 

телефону. 

Диалог. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умений слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.53 

у.5 

 

59(59) 

Контрольная 

работа №5 по 

теме  

«Средства 

массовой 

информации и 

коммуника-

ции». 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

60(60) 

Контроль 

монологиче-

ской речи по 

теме 

«Средства 

массовой 

информации и 

коммуни-

кации». 

      

Unit 6.Final Frontiers. Путешествия (13 ч.) 
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61(61).Виды 

транспорта. 

Предлоги 

направления 

движения. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.56 

у.2,3 

 

62(62).  

От Испании 

до космоса! 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.61 

у.1-3 

 

63(63), 

64(64) 

Урок чтения с 

выводом на 

монологиче-

скую речь 

«Периодиче-

ская система 

Менделеева» 

      

65(65).Способ

ы выражения 

будущего 

действия (will, 

might, be going 

to). 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплиниро-

ванности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.57 

у.5 

 

66(66). 

Планируем 

путешествие. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.58 

у.3 

 



27 
 

67(67). 

Путешествие 

в Антарктику. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Контроль навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.130  

68(68).Условн

ые 

придаточные 

предложения 

первого типа. 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплини-

рованности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.59 

у.5 

с.60 у.4 

 

69(69).тОписа

ние 

местности. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Р.С. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.62 

у.3 

 

70(70).Путеше

ствие на 

общественном 

транспорте. 

Диалог. 

Р.С. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умений слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.63 

у.5 

 диалог 

наизусть 
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71(71) 

72(72) 

Новая 

Зеландия. 

Обобщающее 

повторение 

разделов 4-6. 

Систематизация 

полученных знаний при 

изучении тем разделов 4-6. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования. 

   Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке.  

проект 

73(73). 

Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Путеше-

ствия». 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков 

     

Unit 7. Global Citizens. Вселенная и человек (11 ч.) 

74(74). 

Всеобщие  

проблемы. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершен-

ствованию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.66 

у.2 

 

75(75). 

Глобальная 

деревня. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.71 

у.1-3 
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76(76), 

77(77) 

Урок чтения 

«Парниковый 

эффект» с 

выводом на 

монологиче-

скую речь. 

      

78(78). 

Условные 

придаточные 

предложения 

второго типа. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, дисциплини-

рованности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.67 

у.3,4 

 

79(79). 

Трудный 

выбор. 

Аудирование. 

Глагол get. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог). 

 РТ с.68 

у.3 

 

80(80). Фонд 

глобальной 

деревни. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.131 

 

81(81). 

Наречия 

вероятности. 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплини-

рованности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.69 

у.4 

с.70 у.4 
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82(82). 

Сочинение 

«Моё 

мнение». 

Р.С. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.72 

у.3 

 

83(83). 

Согласие и 

несогласие. 

Диалог. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умений слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.73 

у.4 

 

84(84).Контро

льная работа 

№7  по теме 

«Вселенная и 

человек». 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

Unit 8. Rights and Responsibilities. Права и обязанности (9 ч.) 
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85(85). 

Домашние 

обязанности. 

Фразовый 

глагол make, 

do. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.76 

у.3,4 

слова 

86(86). 

Взаимо-

отношения с 

родителями. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.81 

у.1-3 

 

87(87) Урок 

чтения, 

«Европа и 

Европейский 

союз», 

проектиро-

вание 

«Подходящая 

страна для 

Евросоюза». 

      

88(88). 

Модальные 

глаголы have 

to, must. 

 

 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, дисциплини-

рованности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.77 

у.3,4 

 

89(89). 

Трудовые 

обязанности. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог). 

 РТ с.78 

у.3 
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90(90). 

Юридическая 

ответствен-

ность. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др. стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

пониматьт ексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.132 

 

91(91). 

Модальный 

глагол can 

(could, be 

allowed to). 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплини-

рованности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ 

с.79у.4 

с.80у.4 

92(92). 

Правила 

поведения в 

школе и дома. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Р.С. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ 

с.82у.3 

 

93(93). 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Права и 

обязанности». 

 

Контроль 

сформированности навыков 

аудирования. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

Unit 9. Body and Soul.  Душа и тело (9 ч.) 
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94(94). 

Внешность. 

Введение 

лексики. 

Индия: 

церемония 

стрижки. 

Формирование лексических  

навыков. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.86 

у.2 слова 

РТ с.91 

у.1-3 

 

95(95). 

Пассивный 

залог: the 

Present Simple 

Passive 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, дисциплини-

рованности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.87 

у.5 

 

96(96). 

Внешность. 

Аудирование. 

Приставки 

прилагательн

ых un-, im-, in- 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог). 

 РТ с.88 

у.1-2 

 

97(97). 

Как защитить 

себя от 

стресса. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Контроль  навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком. 

РТ с.133 
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98(98). 

Пассивный 

залог: the Past 

Simple Passive 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисципли-

нированности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр. 

яз. 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи. 

РТ с.89 

у.5 

с.90у.4 

 

99(99).Описан

ие внешности. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.92 

у.4 

 

100 (100). 

Обобщающее 

повторение. 

Систематизация 

полученных знаний при 

изучении тем разделов 7-9. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования. 

   Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке.  

Учебник 

с.126 у.4 

проект 

101 (101) 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 
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102 (102) 

Работа над 

ошибками, 

подведение 

итогов. 

      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Материал программы национально-регионального содержания 

Содержание данной рабочей программы предполагает включение национально-регионального компонента, который направлен на 

формирование этнокультуроведческой компетенции учащихся. 

 

Раздел (тема) № урока Тематика  

Раздел 1. Выдающиеся люди. 4-й урок в теме История прав женщин в нашей стране. 

Раздел 1. Выдающиеся люди. 9-й урок в теме Выдающиеся люди Бурятии. 

Раздел 5. Средства массовой информации 

и коммуникации. 

6-й урок в теме Молодёжные журналы. 

Раздел 6. Путешествия. 8-й урок в теме Описание местности. 
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