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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
        В  соответствии  с  Федеральным базисным учебным планом   для  общеобразовательных
учреждений в 8 классе отводится 68 часов в год,  2 часа в неделю для изучения иностранного языка,
предусмотрен резерв  в размере 10 % от общего объема часов для реализации авторских подходов,
использования  разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения  современных
педагогических технологий.
      Для реализации программы в 8 классе используется УМК под редакцией К.И. Кауфман и М.Ю.
Кауфман для 8 класса “Happy English.ru”
В процессе обучения в 8 классе реализуются:
Речевые умения

I. Диалогическая речь  
 Диалог  этикетного  характера (  начать,  поддержать  и  закончить  разговор;  поздравить,

выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность
вежливо переспросить, выразить согласие/отказ)

Объем диалогов – 4 реплики с каждой стороны
 Диалог  –  расспрос (запрашивать  и  сообщать  фактическую информацию (Кто?  Что?  Где?

Куда? Когда? С кем? Почему?)
Объем диалогов – до 6 реплик с каждой стороны

 Диалог – побуждение к действию (обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее
выполнить; дать совет и принять/не принять его;  пригласить к действию и согласиться/не
согласиться принять в нем участие;  сделать предложение и выразить согласие/несогласие
принять его, объяснить причину)

Объем диалогов – до 4 реплик с каждой стороны
 Диалог – обмен мнениями (выражать свою точку зрения;  выражать согласие/несогласие с

точкой  зрения  партнера;  одобрение/неодобрение;  выражать  сомнение;  выражать  чувства,
эмоции(радость,  огорчение,  желание,  нежелание);  выражать  эмоциональную  поддержку
партнера, в том числе с помощью комплиментов)

Объем диалогов – не менее 5-7 реплик с каждой стороны
II. Монологическая речь  

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи
как описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст
 Делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом
 Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному

Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
III. Аудирование

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения
 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте
 Выбирать главные факты, опуская второстепенные
 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с

опорой на языковую догадку, контекст
 Игнорировать незнакомый языковой материал несущественный для понимания

Время звучания текстов – до 2 минут.
IV. Чтение  

 Чтение с пониманием основного содержания текста (определять тему, содержание текста
по  заголовку;  выделять  основную  мысль;  выбирать  главные  факты  из  текста,  опуская
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста)
Объем текста – до 500 слов

 Чтение  с  полным  пониманием  текста (полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на
основе  его  информационной  переработки;  выражать  свое  мнение  по  прочитанному;
комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте)



Объем текстов для чтения – до 600 слов
 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации

(просмотреть  аутентичный  текст  (статью  или  несколько  статей)  и  выбрать  информацию
которая необходима)

V. Письменная  речь  (  Делать  выписки  из  текста;  писать  короткие  поздравления  с
днем рождения или другими праздниками, выражать пожелания (объемом  30-40
слов,  включая  адрес),  выражать  пожелание;  заполнять  бланки,  (указать  имя,
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой/без
опоры  на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о
себе,  выражать  благодарность,  просьбу),  используя  материал  одной  или
нескольких тем, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объемом –
80-90 слов, включая адрес)

Социокультурные знания и умения
Знакомство с

 Значением английского языка в современном мире;
 Наиболее употребительной фоновой лексикой и реалиями при изучении устных тем;
 Социокультурным  портретом  стран  (говорящих  на  изучаемом  языке)  и  культурным

наследием стран изучаемого языка;
 Речевыми  различиями  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения  в  рамках

изучаемых тем;
Умения 

 Представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
 Оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения

Языковые знания и навыки
1) Графика и орфография

 Правила чтения и написания новых слов и их применение
2) Фонетическая сторона речи

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков
 Соблюдение правильного ударения в словах и фразах
 Членение предложений на смысловые группы
 Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений

Лексическая сторона речи
Знание основных способов словообразования

 Аффиксации 
- префиксы –  dis-, mis-, -ize, -sion\tion, -ance\ence, -ment, -ity,  im-, in-, -able\ible, -less, -ive, inter-, 
 Словосложения: прил+прил; прил+сущ;
 Конверсии(прилагательное, образованное от существительного)

Грамматическая сторона речи
 Present Perfect Progressive
 Придаточные определительные предложен
 Обстоятельства цели
 Модальные глаголы can, may, сочетание to be able to do smth
 Артикли перед существительными с обобщающим значением
 существительные, употребляющиеся с глаголами только единственного числа;
 наречия too и enough
 действительный и страдательный залоги
 сочинительные союзы either…or, neither…nor, both..and
 Возвратные местоимения
 употребление прилагательных после глаголов to be, to sound, to look, to taste, to feel, to smell
 глагол would



Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 8 класса на
2020- 2021 гг.

№
 п/п

Тема урока Кол-
во 
часо
в

Дата 
проведе
ния

Основные понятия и термины

1 Meet your old friends.
Встреча со старыми 
друзьями.

1 Речевой материал, изученный в предыдущих классах

2 News from St. David’s school.
Новости из школы 
Св.Дэвида.

1 Лексика: фразовый глагол to get
Социокультурная информация: правила написания 
формального и неформального письма

3 No news is good news.
Нет новостей – хорошая 
новость.

1 Лексика: словообразование с помощью суффиксов и 
префиксов
Социокультурная информация: разговорные клише, 
выражающие сочувствие, удивление, согласие, интерес, 
радость: What a pity! That’s great! I am glad to hear it. What a 
shame!

4 Valentine’s Day
День Св. Валентина.

1 Социокультурная информация: Saint Valentine

5 How long have you been learning
English?
Как давно ты изучаешь 
английский?
Настоящее совершенное 
длящееся время

1 Грамматика: Present Perfect Progressive

6 Why has Jane been crying?
Почему плакала Джейн?

1 Лексика: to laugh one’s head off; to spot smth; to get jealous
Грамматика: Present Perfect Progressive
Социокультурная информация: Senate House Library

7 Elmer’s War.                                 
Война Элмера.
Урок чтения

1 Лексика: a fen, a tenant, to escape, to panic, to be in safety, by 
the way, the only, deer, a swine, a cow, a noble, a monastery, a 
monk, a manor, wooden, a peasant, spirit, a trap, to lead, flame, 
blood, a landowner, a curse
Социокультурная информация: разговорные клише, 
выражающие одобрение, неодобрение: Good for you! How 
boring! How wonderful!  и др.

8 Контрольный тест 1 Лексика: a nurse, motion, universal gravitation, a reflecting 
telescope, calculus, an orphan, a tramp, a butterfly, law, a 
bowler hat
Грамматика: Придаточные определительные предложения
Социокультурная информация: Westminster abbey, the 
National Portrait Gallery, the Tower of London; William 
Shakespeare, Princess Diana, Paul McCartney, Winston 
Churchill, Charlie Chaplin, Agatha Christie, Charles Darwin, 
Elton John, Isaac Newton, Florence Nightingale,

A surprise excursion.
Удивительная экскурсия.
Придаточные 
определительные 
предложения.

9 How did the British Parliament 
begin?
Как появился Британский 
Парламент?
Обстоятельства цели.

1 Грамматика: Обстоятельства цели. Фразовый глагол to 
make.
Социокультурная информация: Trafalgar Square, Baker 
Street, Oxford Street, the natural history Museum, Buckingham 
palace, Madame Tussaud’s, the Globe Theatre, Greenwich 
(prime meridian)

10 How many Houses does the 
British Parliament consist of?
Сколько палат в Британском 
Парламенте?

1 Лексика: to tease smb, to elect smb, to vote for\against smb, to 
approve smth, to inherit smth, to represent smb, to sit, a peer, 
personal achievement, state, common, to consist of smth\smb, at
least, to be called



Суффиксы существительных – ment, -tion, -sion
Социокультурная информация: The Prime Minister, Margaret 
Thatcher разговорные клише – выражения несогласия, 
обобщения

11 In the Palace of Westminster.
В Вестминстерском дворце.

1 Лексика: to preside over a meeting, to debate, a chamber, an 
arch
Социокультурная информация: : the Lord Chancellor, the 
Labour Party, the Conservative Party, the Speaker, David Lloyd 
George, Winston Churchill

12 The Diary of Marian Fitzwalter. 
Дневник Марианны 
Фитцуолтер.
Урок чтения

1 Лексика: a minstrel, hanging, a crusade, ransom, fat, a wound, 
to run a fever, a serf, to swear, loyal, a heretic, ointment, 
Austrian, a chain, to accompany smb, to pray, herb, a pilgrim, 
sheriff, to be proud of smb\smth, a shooting contest,
Социокультурная информация: Nottingham, Richard the 
Lionheart

13
14

Контрольный тест 2 Речевой материал предыдущих уроков
Грамматика: Модальные глаголы can, may, сочетание to be 
able to do smth. 

Что сможешь ты делать через
10 лет?
Модальные глаголы.

15 How to find the robber.
Как найти вора?
Явление конверсии.

1 Лексика: means of communication, to take smth for granted, 
nowadays, anyway
фразовый глагол to have; конверсия

16 What does @ mean?
Что означает @?  Артикли.

1 Грамматика: Артикли перед существительными с 
обобщающим значением

17 English is the language of the 21st

century.
Английский – язык 21 века.
Модальные глаголы.

1 Лексика: they say, plural, gender, to contribute to smth, a 
contribution, to interrupt smb, formation, such as
Грамматика: Модальные глаголы can, could, may. Разница в
употреблении глаголов can и may в значении просьбы и 
разрешении                           Социокультурная информация: 
некоторые сведения из истории страны изучаемого языка 
(влияние языка завоевателей на развитие английского 
языка). Фразы согласия, несогласия, сомнения.

18 Why is English so popular?
Почему английский так 
популярен? (Урок – ролевая 
игра)

1 Лексика: речевой материал предыдущих уроков

19 The diary of Marian Fitzwalter 
Дневник Марианны 
Фитцуолтер.  (Урок чтения)

2 Лексика: to leave for somewhere, a butt, local, a page, a target, 
a hood, to bow, an outlaw, a sword, cruelty, greed, 
Социокультурная информация: Robin Hood – герой 
английских легенд.

20

21 Контрольный тест
Test Yourself

1

22 Don’t learn English!
Не изучай английский!

1 Лексика: communicate, conference, diplomat, politician, 
secretary, original, an exchange program, to broadcast, to earn 
money, knowledge, to get access to smth, to follow smth/smb, 
about, over, peace and quiet 
Грамматика: существительные, употребляющиеся с 
глаголами только единственного числа; фразовый глагол to 
look
Социокультурная информация: The United Nations (UN)

23 I must learn English to…
Я должен учить английский 
чтобы…
Модальные глаголы.

1 Грамматика: модальные глаголы, выражающие 
долженствование must, have to

24 Is your English good enough?
Хорош ли твой английский?
Наречия.

1 Грамматика: наречия too и enough
Социокультурная информация: реагирование на 
комплименты

25 Where does the Russian language
come from?
Откуда произошел Русский 
язык?

1 Социокультурная информация: некоторые факты о 
заимствованных словах в русском языке

26 Project. Проект. 1 “The Passport of my Language” 



27 The duty of the MacWizard clan.
Долг клана МакВизард.
 (Урок чтения)

1 Лексика: rightful, to crown smb, coronation ceremony, to rule, a
prophecy, scepter, an oath, relief, coat of arms, a claimant to the 
throne, two-faced, a reward, a rebellion, a pharaoh

28 1

29 Контрольный тест
Test Yourself

1

30 Резервные уроки 1 Речевой материал предыдущих уроков
31 Mass media

Средства массовой 
информации.

1 Лексика: mass media, a source of information, reliable, 
quotation marks, to make a reference, plagiarism, tough, to be 
available, in time, to borrow smth from smb, to lend smth to 
smb  

32 1

33 Broadsheets and tabloids.
Широкоформатные и 
малоформатные газеты.

1 Лексика: a headline, condensed, a celebrity, a crime, to focus on
smth, intriguing, a weather forecast, financial
Социокультурная информация: британские газеты

34 1

35 When was the Russian State 
Library founded?
Когда была основана Русская
Государственная 
библиотека?
Действительный и 
страдательный залоги.

1 Лексика:
Грамматика: действительный и страдательный залоги. 
Образование утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений в страдательном залоге. 
Способы перевода предложений в страдательном залоге на 
русский язык.
Социокультурная информация: известные российские 
библиотеки; Russia’s State Library

36 1

37 Library rules.
Библиотечные правила.

1 Лексика:
  образование существительных от прилагательных при 
помощи суффикса –ity; виды школ в Британии: Senior 
school; GCSE (General Certificate of Secondary Education
Социокультурная информация:

38 1

39 The honour of the MacWizard 
clan (Урок чтения).
Честь клана МакВизард.

1 Лексика: to come true, a funeral sacred, honour
40 1
42 1
43 Контрольный тест 1
44 Резервные уроки 1 Речевой материал предыдущих уроков.
45 1
46 A book that is worth burning is 

worth reading.
Книги, заслуживающие 
чтения.
Страдательный залог.

1 Лексика: to ban smth, to contain smth, to destroy smth, to be 
worth doing smth, inquisition, rare, spirit, 
Грамматика: особенности употребления страдательного 
залога

47 1

48 What is the index Liborum 
Prohibitorum?
Сожженные книги.

1 Грамматика: особенности употребления страдательного 
залога
Социокультурная информация: некоторые фразы из 
истории средневековой Британии; 

49 1

50 How to choose a good book.
Как выбрать хорошую 
книгу?
Сочинительные союзы.

1 Лексика: a blurb, a genre, a plot, to intrigue smb, a cover, 
Грамматика: сочинительные союзы either…or, neither…nor,
both..and
Социокультурная информация: Формулы выражения 
согласия и несогласия

51 1

52 Would you like to read a good 
book?
Тебе хотелось бы прочитать 
хорошую книгу?
Глагол would.

1 Грамматика: глагол would

53 Why are books banned?
Почему запрещают книги?

1 Лексика: classic, a member, to turn up, Jewish, to go into 
hiding, a character, description, to describe smth, complicated, 
to create smth, imagination, a diary, the story is set in, a reward, 
to be rewarded, supernatural, a best-seller, a thriller, 
Грамматика: фразовый глагол to turn

54 1

55 What do you read?
Что ты читаешь?

1 Лексика: образование прилагательных от глаголов с 
помощью суффикса -ing
Социокультурная информация: выражение положительного 
и отрицательного мнения

56 Project. 1 Start a reading club



Проект.
57 King Henry VIII’s horoscope 

Гороскоп короля Генри VIII
(Урок чтения)

1 Лексика: heir, to ruin, strength, council, bloody, fault, court, to 
impress, muscular, a bride, Long live…, a lady-in-wating, to 
show smb off, a pearl, a diamond, t give birth to smb, powerful, 
sleeve, princess
Социокультурная информация:  некоторые факты из жизни 
Англии в XVI веке Catherine of Aragon, Anne Boleyn, 
Greenwich, Henry VIII

58 1
59 1

60 Контрольный тест 1
61 Резервные уроки 1 Речевой материал предыдущих уроков
62 Great Russian writers/

Великие русские писатели.
Возвратные местоимения.

1 Лексика: hackers, heroism, poetry, prose, to be proud of smth, 
mysterious, well written, space, virtual, cult
Грамматика: Возвратные местоимения
Социокультурная информация: известные русские и 
английские писатели

63 1
64 1

65 Great Russian poets.
Великие русские поэты.

1 Лексика: to be awarded smth, a labour camp, well educated, 
upset
Грамматика: употребление прилагательных после глаголов
to be, to sound, to look, to taste, to feel, to smell
Социокультурная информация: известные русские поэты; 
the Silver Age, the Golden Age

66 1

67 On a lake called the Chad
На озере Чад.

1 Лексика: Chad, especially, to hug, gentle, to wander, to shine, 
heat, a pattern, strep, smooth, dawn, a cave, a marble cliff, 
passion, a maid, a chief, fog, slender, palm tree
  образование прилагательных от существительных при 
помощи суффикса -al

68 We are family, aren’t we? 
Мы – семья. Не так ли? 
Итоговая контрольная работа

1 Лексика: though, madly, a divorce, the Pope, a bastard, calmly, 
to be excommunicated, the head of the Church, rude, a double 
oath, to refuse to do smth, to ignore smth, t fall apart, reliable, to
remind, to get rid of smth, jealous, to accuse smb of smb, to be 
beheaded, to survive, nanny, to burn smb at the stake, to groan, 
to wipe smth out, to trust smb, 
Социокультурная информация: Lord Norfolk, Hatfield, Ann 
of Cleves, Catherine Howard, Catherine Parr. Lane Seymour, 
Thomas More

ВСЕГО 68

Примечание: задания, отмеченные значком*   - выполняются по усмотрению учителя. Все уроки являются практическими.


