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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса английского языка для 8 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования.  

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учѐтом его требований и планируемых результатов 

основного общего образования. Соответствует примерной программе основного общего 

образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. 

Изучение английского языка в 8 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Биболетова М. З. Английский язык: программа 5-9 классы / М. З. Биболетова. – М.: Дрофа, 

2018.( Enjoy English).  
Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику «Enjoy 

English» (Английский язык: 8кл.: учеб. для общеобраз. орг. ENJOY  ENGLISH 
/М.З.Биболетова О.А.Денисенко Н.Н.Трубанѐва/ М.: Дрофа,  2019)  

Планирование рассчитано на 102 часов (3 часа в неделю). Из них 35 часов 

внутрипредметный модуль «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». Программа 

предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся.  
Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

                                         Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные результаты  
1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
3) развитие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  
4) формирование таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

5) развитие общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности;  

6) 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; 

7) формирование и развитие навыков отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 

Метапредметные результаты 

1) развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

3)развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
5) умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 
 
 



6) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

Предметные результаты 

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

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

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

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными для данного возраста образцами детской художественной литературы. 

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

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.  
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлѐнность; 

4) общеучебные и специальные умения. 

 
     Характеристика основных видов деятельности учащегося 

 
 

Компетенция Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)  
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 своѐ 

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;  
- сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране и странах изу-  
чаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочи- 

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  
Аудирование - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных 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/необходимую информацию; 

Чтение - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по- 

 ниманием основного содержания; 
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 - читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и  

 точным пониманием содержания и с использованием различных приѐмов 

 смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

 также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

 выражать своѐ мнение 

 -  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж- 

 ной/интересующей информации; 
Письмо - заполнять анкеты и формуляры; 

 - писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя фор- 

 мулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла- 

 гать результаты проектной деятельности. 
Языковая - применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
компетенция - адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного  

(владение языка; 

языковыми - соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

средствами) -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 лекси- 

 ческих 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 при- 

 знаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

 модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней  

 сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений,  числительных, 

 предлогов); 

 - знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков 
Социокультурн  -   знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого ая 

компетенция  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 распространѐнной оценочной лек- 

сики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемо-  
го языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-попу-  
лярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-  
дях 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.  
 



        Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  
В УМК серии «Enjoy English» значительное место отведено проектной деятельности как 

особой форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В заданиях подобного рода делается акцент на формировании умений работать с 

различными источниками информации, справочными материалами, информационным 

пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знанию, о 

существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  
Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даѐт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную компетентность  
в наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые проекты могут 

выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе имеет большое 

воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование личностных 

качеств 

Темы проектов.  

1.Погода в твоѐм городе. 

2.Проблемы окружающей среды. 

3.ТВ или книги. 

4.Успешные люди. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся английскому языку 

 
Письменные работы (Тестовые задания,  самостоятельные работы,  словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Тестовые задания: Оценка «5»: от 91% до 100%, Оценка «4»: от 70% до 90%, Оценка «3»: от  
50% до 69% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты: Оценка «5»: От 95% до 100%, Оценка «4»: От  
75% до 94%, Оценка «3»: От 60% до 74%  

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи , соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае , если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  
Говорение 

 

 



Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса.  
Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось , высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось , высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного.  
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  
Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса.  
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  
Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по предложенной  

тематике 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и логически 

последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны(1-4). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось 

широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 

устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. 

Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка.  
Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 
 



личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его письменное высказывание 

было связанным и логически последовательным. Использовался большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные языковые 

ошибки(5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Объем письменного 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. При 

наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые и сложные 

грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и 

сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка.  
Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо, но при 

этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и делового 

характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не сумел 

запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не соответствовала 

нормативным требованиям: 50% объѐма – предел. Учащийся сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Допускались 

достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания.  
Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объѐме оформить личное и 

деловое письмо и только частично справился с решением коммуникативной задачи . Содержание 

высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. Письменное 

высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы: ниже 

50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Учащийся 

допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) ошибок (более 15), 

нарушивших понимание. 
 

Презентация результатов проектной деятельности 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно;  
2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая 

собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления.  
Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по 

защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Языковые 

средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или 

они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики  
и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял 

(в данном случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно слушателям.  
Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно;  

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта) в объѐме 2/3 от предусматриваемого программой на определѐнном году обучения:  
3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. Высказывание было 

выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически последовательным. Проектная 

работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы решения        



коммуникативной задачи. Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались 

языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось 

широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 

устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. 

Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. При наличии 

ошибки отвечающий сам мог еѐ исправить (в данном случае принимается ликвидация ошибки 

самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное 

высказывание было понятно слушателям.  
Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно в 

объѐме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году обучения; 2. сообщить 

информацию при опоре на собственный письменный текст , излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта) в объѐме 50% от предусматриваемого программой на 

определѐнном году обучения; 3. составить тезисы или план выступления. Учащийся сумел в 

основном решить поставленные коммуникативные задачи, но диапазон языковых средств был 

ограничен. Проектная работа не отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Ученик 

допускал значительные языковые ошибки, значительно нарушавшие понимание. При исправлении 

ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания.  
Отметка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить события/факты/явления 

письменно и сообщить информацию в очень малом объѐме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

                                              

                                                Содержание учебного материала 

 
Раздел I. Мы принадлежим Вселенной - 25 часов 

Погода. Краткие сведения о планете Земля, нашей Галактике и Солнечной системе. Известные 

космонавты и астронавты. Космические исследования: «за» и «против». Природные катаклизмы 

Последствия природных катаклизмов. Работа спасателей. Мировые «чемпионы» (самая длинная 

река, самая жаркое место и т. д.). Природные достопримечательности англоязычных стран  
Раздел II. Мир не может обойтись без тебя. – 23 часа 

Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, возможные пути их решения. 

Профессия эколога. «Умный» дом. Охрана окружающей среды. Альтернативные источники 

энергии. Что каждый может сделать для спасения нашей планеты.  
Раздел III.  . Средства массовой информации: за и против – 33 часов 

Средства массовой информации. Их достоинства и недостатки. Телевидение. Лучший 

телевизионный канал (опрос). Жанры телевизионных передач. Радио. Газеты как средство 

информации. Роль Интернета в нашей жизни. Удивительный мир книг. Библиотека сегодня. 

Известные авторы, писавшие на английском языке. Жанры и типы книг  успешным?    
Раздел IV. Что значит быть– успешным? – 21 час 

Знаменитые люди. Биографии успешных людей.  Роль семьи в нашей жизни. Типичные 

проблемы современного подростка. Унижения и возможные методы их преодоления.  

Праздники как важная часть нашей жизни. Праздничная поздравительная открытка. Рассказы 

подростков о своей работе. 
                                               

Тематический план  

№ 
Тема 

(содержание) 

Кол-во 

часов 
Контрольные работы 

 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Мы 

принадлежим 

25 Входная контрольная 

работа. 

День знаний. 

 

Электронный банк 

заданий для 



Вселенной» Контрольная работа по 

чтению №1. 

Загадки Вселенной. 

День окончания 

Второй Мировой 

войны. 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

 

Олимпиады по 

предметам. 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

 

День туризма. 

 

День работников 

дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 

воспитателю." 

День пожилого 

человека. 

 

Акция "Мечта 

учителя". 

День отца. 

 

Всемирный день 

математики 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ Контрольная работа по 

аудированию №1. 

Прогноз погоды. 
Контрольная работа по 

письму №1. 

Планета, на которой мы 

живем. 
Контрольная работа по 

говорению №1. 
Работа спасателем. 

2 «Мир не 

может 

обойтись без 

тебя» 

23 Контрольная работа по 

чтению №2. 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей". 

 

Международный день 

толерантности. 

 

День начала 

Нюрнбергского 

процесс 

 

День Матери. 

 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

 

Международный день 

инвалидов. 

 

День неизвестного 

солдата. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа по 

аудированию №2. 

Как защитить нашу 

планету? 
Контрольная работа по 

письму №2. 

Проблемы окружающей 

среды. 
Контрольная работа по 

говорению №2. 
Проблемы экологии. 

3 «Средства 

массовой 

информации: 

за и против» 

33 Контрольная работа по 

чтению №3. 

Известные люди. 

День героев Отечества. 

 

Единый урок «Права 

человека». 

 

День Конституции. 

 

День театра. 

 

День историка. 

 

Дни парков. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

аудированию №3. 

Телевидение. 
Контрольная работа по 

письму №3. 

СМИ :плюсы и минусы. 

Контрольная работа по 

говорению №3. 

СМИ. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


4 «Что значит 

быть 

успешным?» 

21 Контрольная работа по 

чтению №4. 

Праздники и традиции 

англоговорящих стран. 

День Земли. 

 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной 

охраны). 

 

День Победы. 

 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

 

Международная акция 

«Диктант Победы». 

 

Международный день 

семьи. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа по 

аудированию №4. 

Успешные люди. 

Контрольная работа по 

письму №4. 

Семейные традиции. 

Контрольная работа по 

говорению №4. 

Кто для вас успешный 

человек? 
Итоговая контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                   Содержание внутрипредметного модуля 

«Социокультурные реалии стран изучаемого языка» 
 

1. Британские писатели 

2. Типичный американец 

3. Профессии в США 

4. Благотворительность – часть американской культуры 

5. Отдых по-американски 

6. Штаты США 

7. Переписка с другом из США 

8. Композиторы США 

9. Нил Армстронг 

10. Изобретатели США 

11. Дома Британии 

12. Мой дом- моя крепость 

13. Образование в Британии 

14. Еда в США 

15. Столица мира: Лондон 

16. Еда в США 

17. Еда в Британии 

18. Диета по-американски 

19. Рестораны США 

20. Профессии в Британии 

21. Профессии в США 

22. Монархи Британии 

23. Американская семья 

24. Британская семья 
25. Виды спорта в Британии 

26. Газеты в Британии 

27. Газеты в США 

28. Известные места в Британии 

29. Знакомство с американским фольклором 

30. Особенности питания в англоязычных странах в разное время суток 

31. История США. 

32. Австралия и ее животный мир 

https://fg.resh.edu.ru/


33. Знакомство с Канадой 

34. Транспорт Британии 

35. Еда в США       

                                                    
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В 8 КЛАССЕ 

 

           

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Мы живем на прекрасной планете. 25 

1 Введение в тему «Погода в англоговорящих странах» 1 

2 Активизация лексики в речи 1 

3 Типичная британская погода. Структура «It’s…» 1 

4 Развитие коммуникативных навыков 1 

5 Прогноз погоды. Повторение времен группы Simple. ВПМ.  Британские 

писатели. 

1 

6 Входная контрольная работа.  1 

7 Наша планета Земля. 1 

8 Употребление определенного артикля «the» с уникальными объектами и 

явлениями. 

1 

9 Загадки Вселенной. Формирование навыков поискового чтения. 1 

10 Формирование грамматических навыков. Past Continuous 1 

11 ВПМ. Типичный американец. 1 

12 ВПМ. Профессии в США. 1 

13 Мечта человечества о космических путешествиях. 1 

14 Знаменитые  космонавты.  Развитие  коммуникативных  навыков  по теме. 1 

15 Предлоги «for» и «since» в Present Perfect и Present Perfect Continuous. 1 

16 Развитие навыков чтения.  

ВПМ. Путешествие по Британии. 

1 

17 Стихийные бедствия. Введение новой лексики. 1 

18 Совершенствование грамматических навыков: времена Past Simple и Past 

Continuous. 

1 

19 Обучение чтению. Работа с текстом «Торнадо». 1 

20 Развитие коммуникативных навыков по теме «Стихийные бедствия».  

ВПМ. Благотворительность – часть американской культуры. 

1 

21 Совершенствование грамматических навыков. Время Past Perfect. 1 

22 Контрольная работа по чтению №1 «Загадки вселенной». 1 

23 Контрольная работа по аудированию №1 «Прогноз погоды». 1 

24 Контрольная работа по письму №1 «Планета, на которой мы живѐм». 1 

25 Контрольная работа по говорению №1. «Работа спасателем». 1 

Раздел 2. Лучший друг природы это ты. Природа и проблемы экологии. 23 

26 Планете Земля нужен друг, не так ли? 1 

27 Планете Земля нужен друг, не так ли?  

ВПМ. Благотворительность – часть американской культуры 

1 

28 Как защитить нашу планету? 1 

29 Проблемы экологии.  1 

30 Природа и проблемы экологии.  

ВПМ. Отдых по-американски 

1 

31 Естественная и созданная человеком среда обитания. 1 

32 Человек и природа.  

ВПМ. Штаты США 

1 

33 Условные предложения 2 и 3 типа 1 

34 Условные предложения 2 и 3 типа 1 

35 Экология Земли и экология человека. 1 

36 Взаимоотношения между людьми в обществе.  

ВПМ. Переписка с другом из США 

1 



37 Как можно защитить нашу планету. 1 

38 Переработка промышленных и бытовых отходов. 1 

39 Комбинированные предложения с нереальным условием. 1 

40 Соблюдение чистоты в доме и на улице.  

ВПМ. Известные места в Британии. 

1 

41 Соблюдение чистоты в городе. 1 

42 Соблюдение чистоты за городом. 1 

43 Самостоятельная работа  «Типы условных предложений». 1 

44 Подготовка к контрольным работам. 1 

45 Контрольная работа по аудированию. №2. Как защитить нашу планету. 1 

46 Контрольная работа по говорению №2. Проблемы экологии. 1 

47 Контрольная работа по чтению.№2. Загрязнения окружающей среды. 1 

48 Контрольная работа по письму №2. Проблемы экологии. 1 

Раздел 3. Средства массовой информации. 33 

49 Виды СМИ 1 

50 Преимущества и недостатки СМИ. 1 

51 Радио.  

ВПМ. Композиторы США 

1 

52 Популярные радиостанции России и Великобритании  

ВПМ. Нил Армстронг 

1 

53 Телевидение.  

ВПМ. Изобретатели. 

1 

54 Телевизионные каналы и телепередачи.  

ВПМ. Телевидение в США. 

1 

55 Телевидение-способ увидеть мир 1 

56 Любимые телепередачи 1 

57 Развитие умений диалогической речи. Периодическая печать. 1 

58 Пресса как источник информации  

ВПМ. Газеты в США. 

1 

59 Роль газет в нашей жизни 1 

60 Популярные журналы 1 

61 Профессия-репортер.  

ВПМ. Дома в Британии. 

1 

63 Известный журналист.  

ВПМ. Образование в Британии. 

1 

64 Чтение в жизни современного подростка.  

ВПМ. Столица Мира – Лондон. 

1 

65 Развитие умений чтения. "Книги". 1 

66 Любимые книги 1 

67 Читательские интересы моей семьи 1 

68 Изучаем косвенную речь 1 

69 Нам все еще нужны печатные книги? Факты из истории написания книг 1 

70 Жанры книг 1 

71 Косвенная речь.  

ВПМ. Еда в США. 

1 

72 Совершенствование грамматических навыков. Выполнение упражнений. ВПМ. 

Еда в Британии. 

1 

73 Знаменитые писатели.  Библиотеки ВПМ. Профессии в США. 1 

74 Аннотация любимой книги Интернет – источник 

Информации ВПМ. Профессии в Британии. 

1 

75 Виды СМИ ВПМ. Американская семья. 1 

76 Преимущества и недостатки СМИ ВПМ. Британская семья. 1 

77 Радио. Популярные радиостанции России и Великобритании ВПМ. Виды 

спорта в Британии 

1 

78 Подготовка к контрольным работам. 1 

79 Контрольная работа по аудированию №3.Телевидение. 1 

80 Контрольная работа по говорению №3.СМИ. 1 



81 Контрольная работа по чтению №3. Известные английские писатели. 1 

Раздел 4. Как стать успешным человеком. 21 

82 Защита проектов по теме «Мои проблемы и проблемы моих друзей» ВПМ. 

Газеты в США 

1 

83 Что делает человека успешным? ВПМ. Телевидение в США 1 

84 Биографии знаменитых людей, их вклад в культуру ВПМ. Известные люди в 

Британии 

1 

85 Успешные люди в твоем окружении  1 

86 Взаимоотношения подростков в семье 1 

87 Развитие умений монологической речи. Рассказ об известном писателе. 1 

88 Проблемы молодежи и способы их Решения ВПМ. Знакомство с 

американским фольклором 

1 

89 Домашние обязанности.  1 

90 Развитие умений говорения. Проблемы молодѐжи. ВПМ. Особенности 

питания в англоязычных странах в разное время суток 

1 

91 Развитие умений письменной речи. Проблемы молодѐжи на Севере. 1 

92 Развитие умений чтения. Конфликты. ВПМ. История США 1 

93 День благодарения. ВПМ. Австралия и ее животный мир 1 

94 Развитие умений говорения. Друзья и конфликты. ВПМ. Знакомство с 

Канадой 

1 

    95 Семейные праздники моей семьи. На что подростки тратят карманные деньги. 

ВПМ Транспорт Британии 

1 

96 Подготовка к контрольным работам. 1 

97 Контрольная работа по чтению «Праздники и традиции англоговорящих стран». 1 

98 Контрольная работа по аудированию «Успешные люди». 1 

99 Контрольная работа по письму «Семейные традиции». 1 

100 Контрольная работа по говорению «Кто для вас успешный человек». 1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Работа над ошибками. Обобщение. ВПМ Еда в США 1 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку 

(8 класс) 

 

1.Read the texts (A–F) and match them with the titles (1–7). There is one extra title. Fill in your answers in 

the table below. (6 points max.) 

1 Some like it cold 1.  
2 Debate over tea 

3 An accidental discovery 

4 Changing history 

5 The taste of tea 

6 Tea phras 

7 Modern tea drinking 
2.  
A Tea bags were invented in America in the early twentieth century, but they became popular in Britain in the 
1970s. Nowadays you can hardly imagine life without teabags. There are about 1,500 varieties of tea having their 
own taste and colour. Today tea is grown in over 30 countries of the world. The taste of tea is influenced by the 
geographical position of the plantation, the soil, the climate and weather conditions and other factors. 
3.  
B Do you know what iced tea is? Iced tea is cold tea poured into glasses over ice cubes. It was first served at the 
1904 World Trade Fair in St Louis, USA, where it was very hot at that time. More than 

80% of all the tea consumed in the US is served as iced tea. Iced tea is becoming more popular in the UK and 
other countries. If you don’t want to buy bottled iced tea and prefer to make it yourself, use either 

Ceylon or China Keemun for the best results. 
 

C Tea is considered the national beverage of the British. It is so important in the British culture that it gave rise to 
several idioms. You may hear the following dialogue: ‘Disco isn’t my cup of tea, I prefer rap.’ – ‘Right. I 

wouldn’t listen to disco for all the tea in China.’ It means that the first person doesn’t like disco music and the 
second person refuses to listen to it.  
D There has been furious argument about whether tea drinking was good or bad for the health. Wenow know that 
four cups of tea a day is good for your health, but 250 years ago tea drinkers did not have this information. Many 
were worried that excessive tea drinking would lead to weakness and melancholy. The situation changed in the 
middle of the 19th century when the results of the medical research were published. 



 
E Nowadays tea is nearly always associated with the British. Tea time is considered by many people to be the 
quietest and the most enjoyable moment of the day. But a little over 250 years ago tea was a hot political issue in 
America which led to the so-called Boston Tea Party. It was a protest against tea duties in December 1773, which 
eventually led to the United States of America becoming a independent nation instead of a group of British colonies. 
4.  
F With the invention of tea bags our tea-drinking habits have changed. Tea bags were first developed in America. In 
around 1908 Thomas Sullivan, a New York tea merchant, started to send samples of tea to his customers in small 
silken bags. Some assumed that these were supposed to be put into the tea pot, rather than emptied. It was thus by 
accident that the tea bag was born! 5.  

 

 

 

2 Complete the sentences with the right word : many, much, little, a little, few, a few. (7 

points max.)   

 When I studied at school I had to work hard. I did not have 1( ) talents and had to spend 

all my time on studies. I knew 2( ) about maths or physics, but was naturally talented in spelling. 

3( ) pupils in my class were as good as I was at writing dictations. One day I said to myself, ‘If I 

get As in maths and   

 physics, I’ll come top of the class.’ To reach the goal I began to work even harder. I spent ( 

) hours reading and doing exercises. ‘You should give yourself 5( ) rest,’ my mother used to say, 
‘you will end up in hospital if you do not go out for a walk once in a while.’ But I said to myself, 

‘Knowledge is power, and 

I want to be powerful.’ In 6( ) months I made so 7( ) progress that all the 

teachers agreed I should be awarded ‘Top of the Class’ badge. 

 

3 Paraphrase the sentences using First Conditional. (10 points max.) 

1 John should apply for this job, he’ll get it. 6.  
If ________________________________________ 

2 You should study hard, or you will fail the exam. 
If__________________________________________ 

3 You should go to bed early, or you’ll feel tired tomorrow. 
If___________________________________________ 

4 We shouldn’t be late, or we’ll miss the start of the film. 

If__________________________________________ 

5 You should come to the party tonight, or you won’t meet my sister. She’s leaving tomorrow. 

 

4 Complete the sentences. Make new words from the words in capital letters.  

       1. Beethoven was a great __________________. COMPOSE 
 

2.     Take my _______________ and go to bed early. ADVISE 

3. The film was really _____________. BORE 

4. This is a very ______________ story. DRAMA 

5. To be a writer, you need to have a good ____________. IMAGINE 

6. I went to Paris last year – it was an ______________ holiday! FORGET 
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