
 

 

Планируемые результаты освоения иностранного языка (английский язык) в 

8 классе 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностными результатами являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Метапредметными результатами являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; "  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; "  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; "  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; "  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



10 конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; "  

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; " 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); "  

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, её обобщение и фиксация; " 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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 иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

 - Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

 -  Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

 - Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

 -  Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

 -  Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

 - Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

 - Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме.  

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

 - Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

 -  Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

 - Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  



 -  Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

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

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive).  

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

- Причастия настоящего и прошедшего времени.  

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

 - Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

 - Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

-  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.).  

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

 - Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, etc.  

- Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета иностранный язык (английский язык) в 8 классе 

 

Программа курса включает в себя 34.  



Тематическое планирование  

№ Тема урока Домашнее задание 
Кол-во 

часов 
Контроль 

1.        
Будущее 

неопределенное время 
  1   

2.        

Придаточные 

предложения времени 

и условия 

  1   

3.        
Прошедшее 

неопределенное время 
  1   

4.        
Настоящее 

неопределенное время 
  1   

5.        
Настоящее 

продолженное время 
  1   

6.        
Настоящее 

совершенное время 
  1   

7.        Артикль    1   

8 Артикль    1   

9 
Вопросы 

альтернативные 
  1   

10 Вопросы общие   1   

11 Вопросы общие   1   

12 Вопросы специальные   1   

13 Вопросы специальные   1   

14 
Местоимения 

возвратные 
  1   

15 
Местоимения 

many/much 
  1   

16 Местоимения little/few   1   

17 
Местоимения a little/a 

few 
  1   

18 
Местоимения 

притяжательные 
  1   

19 
Местоимения 

указательные 
  1   

20 
Множественное число 

существительных 
  1   

21 Система времен   1   

22 Система времен   1   

23 Система времен   1   

24 Система времен   1   

25 

Существительные 

употребляющиеся 

только в единственном 

числе  

  1   



26 

Трудности 

употребления глаголов 

to rain и to snow 

  1   

27 Числительные    1   

28 Числительные    1   

29 Числительные    1   

30 Числительные    1   

31 Формы глагола    1   

32 Формы глагола    1   

33 Формы глагола    1   

34 Формы глагола    1   

 

Освоение иностранного языка возможно с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 


