
Календарно – тематическое планирование изучения курса английского 

языка в 8 классе. УМК Биболетовой М.З. «Английский с 

удовольствием», АСТ, 2017 г. 

 

№ Тематика общения и грамматика месяц 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

Грамматика: предложения, начинающиеся с «It’s»; употребление артикля 

со словами, обозначающими что-то единственное в своем роде.  

сентябрь 

2 Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 

размер, ближайшие соседи); Солнечная система. 

Грамматика: предложения, начинающиеся с «It’s»; употребление артикля 

со словами, обозначающими что-то единственное в своем роде. 

сентябрь 

3 Космос и человек: известные ученые, изобретатели (К. Tsiolkovsky, S. 

Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). 

Мечта человечества о космических путешествиях. 

Грамматика:  употребление Simple – Perfect – Continuous -  Perfect 

Continuous Tenses. 

октябрь 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

Грамматика:  употребление Simple – Perfect – Continuous -  Perfect 

Continuous Tenses. 

октябрь 

5 Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: 

Kingdom of Birds (New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), the Niagara 

Falls (the USA), the Peak District (Great Britain), "White Nights" (Russia). 

Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место на Земле, 

самая высокая точка и т. д.). 

Грамматика: существительные с суффиксом «-tion» , прилагательные с 

суффиксом «al». 

ноябрь  

6 Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда 

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Грамматика:  

 

ноябрь 

7 Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения 

между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины 

военных конфликтов (на примере отрывка из романа "Gulliver's Travels" by 

Jonathan Swift). 

Грамматика: условные предложения; словосочетания с ∆+∆-ing 

декабрь 

  

8 Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 

городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по 

наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

Грамматика: условные предложения; словосочетания с ∆+∆-ing 

декабрь 

 

9 Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. 

Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их 

достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее 

доступного средства массовой информации. 

Грамматика: аббревиатуры, неисчисляемые существительные 

январь 

 

10 Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

Грамматика: аббревиатуры, неисчисляемые существительные; have/has 

always dreamed of doing smth. 

январь 

 

11 Пресса как источник информации: газеты центральные февраль 



(The Times, The Daily Telegraph) и местные (ежедневные и воскресные), 

таблоиды (the Sun) и молодежные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, 

Shout, TV Hits). Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. 

Профессия — репортер (Artem Borovik). Создание собственного 

репортажа. 

Грамматика: Whoever, Whatever, Whenever, Wherever, However 

 

12 Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 

дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных 

сверстников. 

Грамматика: словосочетания с ∆+∆-ing 

февраль 

 

13 Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Agatha Christie, 

Mark Twain. Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, 

Robert L. Srevenson, William Shakespeare, James H. Chase, Arthur Conan 

Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alexander Pushkin. Anna Ahmatova, 

Anton Chekhov, Nikolai Gogol. Alexander Belyaev, Vasilly Shukshin). 

Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. 

Грамматика: прямая и косвенная речь. 

март 

 

14 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, 

некоторые биографические данные (Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, 

Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles, Bill Gates; Galina 

Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, Alia Pugacheva, Garri Kasparov). 

Успешные люди в твоем окружении. 

Грамматика: прилагательные с суффиксом «less». 

март 

 

15 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 

друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков 

и способы их решения: письмо в молодежный журнал. Межличностные 

конфликты и их решения (на примере отрывка из романа "Jane Eyre" by С. 

Bronte). 

Грамматика: Complex Object  

апрель 

16 Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St 

Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, 

Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение гостей, 

подарки, поздравления (устные и письменные). 

Грамматика: словосочетания с «do» и «make». 

апрель 

17 Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания 

карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

Грамматика: повторение Past tenses. 

апрель 

 Весь языковой материал должен быть освоен, итоговая контрольная работа 

должна быть написана и загружена до 15 мая 

май 

 


