
 

  Планируемые результаты:  

Личностными результатами являются: межличностное и межкультурное общение; 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого 

языка; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

Метапредметными результатами являются: 1). познавательные УУД- 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 словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 2). 

регулятивные УУД- развитие умения планировать речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 3). коммуникативные 

УУД- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

  Предметными результатами являются: умения находить ключевые слова при работе с 

текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять 

словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; пользоваться 

двуязычным словарем; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

 

              Говорение   

       Обучающийся научится: 

 участвовать в диалогах этикетного характера, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждению к действию, диалогу-обмену мнениями, комбинированному диалогу. 

 составлять описательные тексты; высказывать свое мнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарных диалогах с носителями языка(в рамках 

изученной тематики) 

 высказывать свое мнение с краткой аргументацией с опорой или без опоры 

на прочитанный или услышанный текст.  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух несложные аутентичные аудио-и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать на слух аутентичные аудио-и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста). 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое чтения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое чтения). 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо) 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности 

Обучающийся получит возможность: 

 писать поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания 

 писать личное письмо с  опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо) 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты  

 проектной деятельности, аргументируя свое мнение. 

 

 



                                                   Тематическое планирование  

( УМК Дуля Д. 8 класс). 
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27 2 1. Говорение  

освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по темам “Поведение в обществе”, “Еда, способы 

приготовления пищи”, “Покупки, магазины”, слушать, читать 

тексты, вести разговор о способах начать общение, о языке, 

мимике и жестах, членах семьи и родственниках, конфликтах и 

способах их разрешения, описывать и сравнивать внешность и 

характер людей, вести разговор о здоровой пище, кулинарных 

рецептах, разного рода магазинах, в том числе 

благотворительных, о покупках, рассказывать о наиболее 

подходящих для завтрака продуктах и обосновывать свой выбор, 

рассказывать о любимом блюде, еде, разыгрывать этикетные 

диалоги (диалоги-знакомства); рассказывать о себе ( хобби, 

свободное время, летние каникулы) с опорой на речевые образцы; 

описывать членов семьи( внешность, одежда, сведения о стране 

проживания) с опорой на план; описывать фотографии, 

сделанные во время каникул, с опорой на план, представленный 

виде вопросов; рассказывать о том, где бы хотел жить( в городе 

или за городом), используя информацию из текста и опираясь на 

предлагаемые речевые образцы; работать в группах ( выражать 

свое мнение, соглашаться, не соглашаться с мнением партнера) ; 

рассказывать о любимом празднике, объясняя свой выбор. 

2. Аудирование 

слушать тексты диалогического характера с полным пониманием, 

соотносить их с картинками; понимать на слух основное 

содержание текста информационного характера , выделяя 

запрашиваемую информацию; понимать на слух запрашиваемую 

информацию в тексте( в телефонном разговоре) ; понимать на 

слух основное содержание текстов с опорой на рисунок; 

понимать полностью содержание текста, построенного на 

знакомом языковом материале( телефонном разговоре); понимать 

на слух основное содержание коротких диалогов и определять, 

где они происходят, осуществлять самоконтроль( полностью 

понимать прослушанный текст, построенный на знакомом 

языковом материале).  

3. Чтение 



читать с полным пониманием небольшой текст( электронное 

письмо), отвечать на вопросы по содержанию текста; читать с 

пониманием основного содержания тексты страноведческого 

характера; читать текст, представленный в виде анкеты, находить 

в нем запрашиваемую информацию; читать с полным 

пониманием несложный текст, построенный на знакомом 

языковом материале, восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова, находить запрашиваемую информацию; 

читать с пониманием основного содержания небольшие тексты 

информационного характера, игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; читать с 

пониманием основного содержания небольшом текст, выделяя 

главные факты из текста, опуская второстепенные; читать с 

пониманием основного содержания небольшие тексты о 

праздниках в англоязычных странах, соотносить тексты и 

открытки.  

4. Письмо 

писать поздравительную открытку, короткую статью о правилах 

этикета в России, стихотворение( по образцу), писать письма 

личного характера, в том числе электронные, вчастности письмо 

другу о традиционных блюдах национальной кухни, писать 

статью, заметку о благотворительных организациях, 

сообщая личную информацию, заполнять анкету от имени члена 

клуба на основании информации, полученной при 

прослушивании диалога; заполнять таблицу в соответствии с 

полученной информацией из текста; писать небольшой рассказ о 

семейном празднике с опорой на план, представленный виде 

речевых образцов; писать небольшое сочинение о любимом месте 

в доме с опорой на план, представленный в виде косвенных 

вопросов; писать личное письмо в ответ на письмо-стимул; 

оформлять личное письмо в соответствии с нормами, принятыми 

в англоязычных странах. 
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21 2 1. Говорение 

освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по темам “Великие люди прошлого”, “Выдающиеся 

деятели мировой науки”, “Внешность и характер”, “Проблемы 

подростков”, вести разговор о разных областях науки, о 

профессиях, работе, изобретателях , изобретениях, периодов 

жизни в биографии, вести разговор о внешности и стиле в одежде, 

национальных костюмах, современной одежде из экологических 

материалов, оценивать самого себя, говоря о своей внешности и 

характере, выслушивать мнение партнера, выражать согласие-

несогласие с его мнением, выражать свою точку зрения; 

описывать сюжетную картинку, используя нужную 

грамматическую структуру; обсуждать в парах. 

2. Аудирование 

понимать на слух запрашиваемую информацию в прослушанном 

тексте, беседе; полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом материале; понимать на слух 

небольшой диалог; понимать на слух основное содержание 

коротких рассказов, соотносить рассказы с иллюстрациями, 

находить запрашиваемую информацию( об авторах 



высказываний); полностью понимать мини-диалоги этикетного 

характера, соотносить их с картинками; осуществлять 

самоконтроль: полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковой материале.  

3. Чтение 

читать с полным пониманием короткие тексты диалогического 

характера: восстанавливать целостность текстов путем 

добавления слов в словосочетании; читать с пониманием 

основного содержания текст ( страничку из личного дневника), 

устанавливать временную взаимосвязь фактов и событий; читать с 

пониманием основного содержания короткий информационный 

текст социокультурного характера, определять основную мысль 

текста; читать с полным пониманием информационный текст, 

находить запрашиваемую информацию; читать текст 

диалогического характера с пониманием основного содержания, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенной информации ( вопросов); читать тексты с понимаем 

основного содержания. 

4. Письмо 

писать письмо личного характера с просьбой об услуге, 

электронное письмо о необычном происшествии, биографию 

известного человека, рассказ, писать электронное письмо другу, 

давая совет, решение одной из психологических проблем 

подростков, составлять тезисы устного сообщения по результатам 

групповой работы; писать небольшое сочинение, опираясь на 

план, представленный в виде вопросов и речевые образцы; 

заполнять таблицу, внося в нее информацию из прослушанного 

текста, собственного опыта. 
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30 3 1. Говорение 

освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по темам “ Глобальные проблемы человечества”, 

“Страны и путешествия”, “ Виды транспорта”, вести разговор о 

стихийных бедствиях и природных катаклизмах, проблемах 

охраны окружающей среды, погоде, животном мире, проблемах 

детского труда, брать и давать интервью, вести разговор о 

занятиях в свободное, каникулярное время, путешествиях, 

сохранении мировых памятников культуры 

разыгрывать по ролям диалог, созданный по аналогии с диалогом-

образцом; вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую 

информацию; рассказывать о вебсайте международного клуба 

путешественников, опираясь на план; рассказывать о 

Великобритании с опорой на план и информацию из прочитанных 

текстов; соотносить флаги и названия стран; сообщать краткие 

сведения о городах Англии, опираясь на таблицу со сведениями о 

стране, прочитанный текст, карту, иллюстрации и сведения , 

содержащиеся в страноведческом справочнике учебника; 

рассказывать о своем свободном времени, опираясь на 

иллюстрации и речевые образцы.  



2. Аудирование 
понимать на слух запрашиваемую информацию в прослушанном 

тексте, беседе; полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом материале; понимать на слух 

небольшой диалог; понимать на слух основное содержание 

коротких рассказов о любимых блюдах, соотносить рассказы с 

иллюстрациями, находить запрашиваемую информацию( об 

авторах высказываний); полностью понимать мини-диалоги 

этикетного характера, соотносить их с картинками; осуществлять 

самоконтроль: полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковой материале; полностью 

понимать в прослушанном тексте ( сообщении о наиболее 

популярных и наименее популярных увлечениях и хобби 

британцев) запрашиваемую информацию с опорой на 

представленную диаграмму. 

3. Чтение  

читать с полным пониманием короткие тексты диалогического 

характера: восстанавливать целостность текстов путем 

добавления слов в словосочетании, нахождения соответствия 

между вопросами и ответами; читать с пониманием основного 

содержания тексты страноведческого характера( о 

Великобритании и ее частях, о государственном флаге); читать 

короткие тексты информационного характера( сведения о 

знаменитых людях Британии) , соотносить тексты с портретами 

знаменитостей; читать тексты  с пониманием основного 

содержания, прогнозировать продолжение сюжета по началу 

текста, определять основную идею текста, игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста.  

4. Письмо 

писать сочинение(эссе) с элементами рассуждения, статью о 

животных родного края, писать благодарственное письмо 

полуофициального характера, статью о реке своего региона, 

писать / составлять ( с опорой на образец) сценарий телефонного 

разговора между одноклассниками для решения поставленных 

коммуникативных задач; заполнять анкету, внося в нее личные 

сведения; писать небольшой текст рекламного характера о 

вебсайте « Рассказы путешественника»; писать личное письмо 

команде сайта клуба путешественников, предлагая включить 

дополнительную интересную информацию; писать небольшое 

сообщение о Великобритании, опираясь на план, карту и 

используя информацию из прочитанного текста; писать 

небольшое сочинение, опираясь на план, о месте, в котором живут 

учащиеся; делать записи в дневнике туриста, опираясь на образец 

и используя информацию из прочитанного текста; писать 

небольшое сочинение. 
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24 2 1. Говорение 

освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по темам “Образование”, “Увлечения” ,“Спорт”,вести 

разговор о школьном образовании и учебных предметах, 

использовании ИКТ в образовании и жизни, средствах массовой 

информации, компьютерных сетях, вести разговор о различных 

видах спорта, необычных увлечениях и интересах; кратко 

излагать результаты выполненной групповой работы; кратко 

высказываться на заданную тему, выражая свое мнение, с опорой 

на речевые образцы; участвовать в диалогах-обмене мнениями; 

участвовать в диалоге-расспросе, отвечая на вопросы о спорте в 

России; участвовать в диалоге-обмене мнениями ( о популярных 

видах спорта в Великобритании), опираясь на информацию из 

прочитанного текста; кратко высказываться с опорой на 

диаграмму о наиболее или наименее популярных видах спорта в 

Великобритании, в России ; выслушивать мнение собеседника, 

выражать согласие / несогласие с мнением собеседника, выражать 

свою точку зрения.  

2. Аудирование 

понимать на слух основное содержание текста диалогического 

характера; осуществлять самоконтроль: полностью понимать 

прослушанный текст ( о водном пространстве России), 

построенный на знакомом языковом материале; понимать 

основное содержание текста, восстанавливать целостность текста 

путем добавления пропущенных слов. 

3. Чтение 

читать с полным пониманием небольшой рассказ, построенный на 

знакомом языковом материале, описание нового члена команды; 

читать личное письмо с пониманием основного содержания, 

восстанавливать текст, устанавливая логическую 

последовательность основных фактов текста ; 

читать с полным пониманием небольшие тексты,  построенный на 

знакомом языковом материале ( об известных спортсменах) и 

находить в текстах запрашиваемую информацию; читать текст( о 

видах спорта популярных в Великобритании) с пониманием 

основного содержания, соотносить тексты с фотографиями; 

читать ( извлекать) краткую информацию о России , 

представленную в виде таблицы;  читать с полным пониманием 

небольшие тексты информационного характера о видах спорта в 

Великобритании, находить в них запрашиваемую информацию.  

4. Письмо 

писать сочинение(эссе) с элементами рассуждения, статью об 

известном российском университете, писать электронные письма 

на основе рекламы, объявления с запросом подробной 

информации, описывать любимый вид спорта, писать заметку-

листовку об экологическом субботнике, писать заметку в 

школьную газету о любимом предмете; работать в группе ( 

описание внешности и черт характера); писать небольшое 

сочинение об учебном заведении, в котором хотел бы учиться, 

опираясь на план и информацию из прочитанного текста; писать 



  

статью для школьной газеты о прошедшем школьном спортивном 

мероприятии( групповая работа), опираясь на план; писать тезисы 

для сообщения  о чемпионах мира, олимпийских чемпионах; 

писать план пересказа текста; писать комментарии к презентации 

о российском / британском известном спортивном сооружении. 



  

 


