
 
 
 
 

 
Рабочая программа по английскому языку 

для 8 класса на 2020-2021 учебный год. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования  

 
 
 
 
 
 
3 часа в неделю 
всего – 102 часа 
К/р. –4 часа 
 

Учитель – Галагуз Е.Е. 
 
 



Раздел I. Пояснительная записка 
 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы МБОУ Ново – Удинская СОШ, реализующей ФГОС основного общего образования.  

. 
Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной и  способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени 
среднего основного образования.  

• речевая компетенция – развивать  коммуникативные умения в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, 
аудировании,  чтении и письме). 
• языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  
• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого язы-
ка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основ-
ной школы на разных ее этапах; формировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  об-
щения;  
• компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при по-
лучении и передаче информации;  
• учебно-познавательная компетенция –  развивать общие и специальные учебные умения, универсальные способы деятель-
ности; знакомить   с доступными учащимся способами и приемами самостоятельно изучать языки и культуры, в том числе с 
использованием новых информационных технологий.  
• формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладеть ими как средством общения, познания, са-
мореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  
• формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспи-
тывать качества гражданина, патриота; развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  
• развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка. 

 
 

 



Данная программа адресована учащимся 8 класса МБОУ Ново-Удинская СОШ, в которой обучение английскому языку начинается 
со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии с базовым образовательным планом отводится 3 часа в неделю.  

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 

Личностные результаты:  
•  формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Ино-

странный язык»;  
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинирован-

ность;  
• 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 по-
зицию.  

Метапредметные результаты:  
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым сло-

вам, выделять основную мысль, главные факты,  
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  
В коммуникативной сфере (т. е. владении 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 свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника со-

гласием/отказом в пределах изученной тематики и  
усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое от-

ношение к прочитанному/услышанному, давать  
краткую характеристику персонажей;  

аудирование  
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным комму-

никативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные, прагматиче-

ские аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  
чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием и с использованием приемов смысло-

вой переработки текста (языковой  
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать личное  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 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;  
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  соблюдение правильного ударения в словах  и фра-

зах;   
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопроситель-

ное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  
• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этике-

та);  
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  



• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, ар-
тиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,  
числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  
 
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми 

на следующих основаниях: 
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для даль-

нейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 
блока служит предметом итоговой оценки выпускников основной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные 
действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных 
к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения 
качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и мета-
предметных результатов. 

 
 

 
 Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 8 класс 

 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) 

в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  



• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочи-

танному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  



• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явле-

ния; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нуж-

ную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя по-

нимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 



• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого язы-

ка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-

ния, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реп-

лики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей:  



‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной шко-

лы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 



• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, 

which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притя-

жательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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



• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдатель-

ном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с сою-

зом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 



• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этике-

та, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
 

 

     

                                                                                                     
 
 
 
 
                                           

 



 Содержание учебного курса 
 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмот-

ренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 
 

 
Окружающий мир. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 
Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие соседи); Солнечная система. Космос и человек: 
известные учёные, изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космических путешествиях. Стихийные бедствия: землетрясение, 
ураган, торнадо, извержение вулкана. Наводнение, засуха. Удивительные природные места в России и англоязычных странах. Информа-
ция о мировых «чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т.д.) . 
 
 Путешествия. 
 Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды.  Эколо-
гия Земли и экология человека: твоё отношение. Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу. Причи-
ны военных конфликтов (на примере отрывка из романа Д.Свифта «Путешествия Гулливера»). Как можно защитить нашу планету: пере-
работка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в дому и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энер-
гии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живёшь. 
 
  Средства массовой информации.  Свободное время. 
 
Теле- и радиопрограммы в России и англо-говорящих странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее 
доступного средства массовой информации. Телевидение – способ увидеть мир. Любимые телепередачи. Пресса как источник 
информации: газеты (центральные и местные). Ежедневные и воскресные, таблоиды) и молодёжные журналы. Любимые издания моей 
семьи, любимые рубрики. Профессия – репортёр. Создание собственного репортажа.  Чтение в жизни современного подростка: печатные 
книги и книги на дисках, домашняя и школьная библиотеки. Факты из истории книгопечатания. Круг чтения мой и моих зарубежных 
сверстников. Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. Наиболее распространённые жанры литературы. Рассказ о 
любимой книге. 
 
 

Страны изучаемого языка и родная страна. Моя семья. Свободное время. Мои друзья. 



 
Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые биографические данные. Успешные люди в твоём 
окружении. Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сёстрами), с друзьями и сверстниками. Домашние обязанности. 
Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодёжный журнал. Межличностные конфликты и их решения. Некоторые 
праздники и традиции англо-говорящих стран. Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 
Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т.д.  Доступные подростку способы зарабатывания 
карманных денег (на примере   сверстников из англо-говорящих стран) 
  
 

Программа 
 

 
 

 

УМК: 
 

Литература основная 
 

1. М. 3.  Биболетова Рабочая программа  к «УМК» «Английский с удовольствием» / EnjoyEnglish для 5 – 9 кл. общеобразоват. уч-
режд.- Москва: Дрофа, 2017 год. 

2. М. 3. Биболетова Английский язык. Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): Учебник – англ. яз.для 8кл. общеобразоват. уч-
режд.- Москва: Дрофа, 2018 год.  

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Наша планета 26 
2 Мы друзья нашей планеты 19 
3 Средства массовой информации 33 
4 Пытаемся стать успешными людьми 24 

Итого 102 



3. М. 3. Биболетова Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 8кл. общеобразо-
ват. учрежд.- Москва: Дрофа, 2018 год.  

4.  М. 3. Биболетова Английский язык: МР3 / М. 3., Биболетова. - Москва: Дрофа, 2017.  
5. Е.В. Дзюина Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой и др. «EnjoyEnglish»: 8 класс. – М.: Вако, 

2017. 

 
 

Литература дополнительная 
1. Т.В. Пукина Занимательный английский. 5-11 кл.: обобщающие уроки, внеклассные мероприятия. – Волгоград: Учитель, 2007 
2. Е.В. Дзюина Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке 5-9кл. – М.: ВАКО, 2009 
3. Е.В. Сапункова Повторение и контроль знаний по английскому языку на уроках и внеклассных мероприятиях 2-11 кл.- Волгоград: 

Панорама, 2008 
Сайты 
1. .http://www.1september.ru/ 
2. http://www.englishteachers.ru/ 
3. http://www.Zavuch.info 
4. http://www. hsportal.ru/ 
5. http://www. pedsovet.ru/ 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ Дата по 
про-

грамме 

Фактич. 
дата 

Тема Кол-во 
часов 

Примечание  

1 четверть 3 часа в неделю, всего 24 урока 
Unit 1 Наша планета 

1   У природы нет плохой погоды 1  
2   Типичная британская погода 1  
3   Прогноз погоды 1 аудиозапись 
4   До встречи в России 1  
5   Наша планета Земля 1  
6   Что вы знаете о космосе? 1  
7   Загадки Вселенной 1  
8   Что вы делали вчера? 1  
9   У страха глаза велики 1  
10   Пробы пера 1  
11   Знаменитые космонавты 1  
12   Что такое Present Perfect и Present Perfect Continuous 1  
13   Путешествие в космос 1  
14   Стихийные бедствия 1 аудиозапись 
15   Прошедшее простое время и прошедшее длительное время 1  
16   Торнадо – это страшно 1  
17   Осторожно: угроза стихийного бедствия! 1  
18   Прошедшее совершенное время 1  
19   Необитаемый остров 1  
20   Богатства планеты Земля 1 аудиозапись 
21   Прошедшие времена английского глагола 1  
22   Природа в разных уголках света 1  
23   Пишем сценарий фильма о природе 1  
24   Природа родного края 1  

2 четверть 3 часа в неделю, всего 24 урока 
25   Телешоу «Земля – наша планета» 1  
26    Контрольная работа по теме «Наша планета» 1  



Unit 2 Мы друзья нашей планеты 
27   Работа над ошибками. 

Как защитить нашу планету 
1 аудиозапись 

28   Проблемы экологии 1 карточки 
29   Защитим планету вместе! 1  
30   Если бы да кабы 1 карточки 
31   Что бы ты сделал, если…? 1  
32   Какой была наша планета? 1  
33   Читаем Джонатана Свифта 1  
34   Идеальный мир 1  
35   Откуда столько мусора? 1  
36   Куда девать мусор? 1  
37   О проблемах экологии по радио 1  
38   Несколько шагов к чистой планете 1  
39   Ты тоже можешь сохранить планету 1  
40   Фильм о защите планеты Земля 1  

41   Кинофестиваль документальных фильмов 1  
42   Контрольная работа по теме «Мы друзья нашей планеты» 1  
43   Работа над ошибками. 

Подведём итоги 
1 аудиозапись 

44   Обсудим ошибки 1  
45   Конференция по проблемам окружающей среды 1  

Unit 3 Средства массовой информации 
46   Виды СМИ 1 аудиозапись 
47   Радио и телевидение 1  
48   Пробуемся на роль радиоведущего 1  

3 четверть 3 часа в неделю, всего 30 уроков 
49   Песня о радио 1  
50   Новый год у телевизора 1  
51   Телевидение 1  
52   Ты любишь телевикторины? 1 аудиозапись 
53   Почувствуй себя корреспондентом 1 карточки 
54   Периодика в нашей жизни 1  



55   О чем вы читаете в газетах и журналах? 1  
56   Учимся писать статьи 1  
57   Скромность-это хорошо? 1  
58   Каково быть репортером? 1  
59   Хотел бы ты стать репортером? 1  
60   Тайна гибели Артема Боровика 1 карточки 
61   Рассказ о хорошем человеке 1  
62   Роль книг в нашей жизни 1  
63   Почему книги до сих пор популярны? 1  
64   Книги как часть СМИ 1  
65   Учимся докладывать 1  
66   Глаголы, вводящие косвенную речь 1  
67   Вопросы в косвенной речи 1  
68   Просьбы и команды в косвенной речи 1  

69   Читать или не читать? 1  
70   Краткость-сестра таланта 1  
71   Любимый писатель 1  
72   Герои книг британской литературы 1 аудиозапись 
73   Любимая книга 1  
74   Справочник, словарь, энциклопедия 1  
75   Готовимся к контрольной работе 1 карточки 
76   Контрольная работа по теме «Средства массовой  

информации» 
1  

77   Работа над ошибками. 
Поговорим 

1  

78   Ток-шоу 1  
4 четверть 3 часа в неделю, всего 24 урока 

Unit 4 Пытаемся стать успешными людьми 
79   Успешная личность. Это о тебе? 1  
80   Что необходимо для достижения успеха? 1  
81   Портрет успешного человека 1  
82   Моя семья - мой путь к успеху 1  
83   Проблемы в семье 1  



84   Проблемы подростков решаемы 1  
85   Со стороны виднее 1 карточки 
86   Телефон доверия 1 аудиозапись 
87   Примеры из прошлого 1  
88   Как выдержать натиск 1  
89   Праздник в доме 1  
90   Британские, американские и русские праздники 1 аудиозапись 
91   Семейные традиции 1  
92   Поздравь друга 1 карточки 
93   Насколько ты независим? 1 аудиозапись 
94   Как заработать на карманные расходы 1  
95   Работа для подростков 1  
96   Готовимся к контрольной работе 1 карточки 
97   Контрольная работа по теме «Пытаемся стать успешными 

людьми» 
1  

98   Работа над ошибками. 
Подведем итоги 

1  

99   Как стать независимым? 1  
100   Викторина 1  

101   Повторение пройденного материала 1  
102   Повторение пройденного материала 1  
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