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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса  составлена на 

основе Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- примерной авторской программы по английскому языку. Иностранный 

язык. – М.: Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») и 

основной образовательной программы ОУ. 

- основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

- календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Учебник «Enjoy English» для  8 кл. 

под ред. М.З. Биболетовой, Н. Н. Трубанева.  – Обнинск: Титул, 2009.  

Аудиоприложения к учебнику и рабочим тетрадям (CD MP3) «Enjoy 

English» для 8 кл. под ред. Биболетова М.З. , Денисенко О.А. , Добрынина Н.В. 

, Трубанева Н.Н..  – Обнинск: Титул, 2008. 

Книга для учителя к учебнику английского языка «Enjoy English»  8 кл. 

под ред. М.З. Биболетовой и др. – Обнинск: Титул, 2009. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область 

”Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции. Владение английским языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Личностно - ориентированный подход, учет его способностей, 

возможностей и склонностей предполагает особый акцент на 
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социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это позволяет приобщать школьников к культуре стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей страны, умение 

представить ее средствами английского языка, включение школьников в 

диалог культур. 

В основной школе продолжается развитие умений школьников 

компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя 

в процессе общения такие приемы, как догадка, переспрос, перефраз, жесты, 

мимика. Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, 

таких, как пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, 

Интернетом. В основной школе усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения. Учащиеся приобретают 

опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 

способов, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 

сотрудничестве. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение  английского  языка  в  основной  школе  направлено  на  

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно- познавательной. 

1. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

2. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли. 

3. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы  на разных ее этапах, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения 

4. компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации 

5. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
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способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Задачи курса. 

1. накопления учащимися словаря для его продуктивного использования; 
2. формирование  у учеников представлений  о системе лексики  

английского языка: словообразовательных моделях, синонимах, 

семантических полях. 

В этот момент усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных). На уроке чаще используются ТСО. 

Больше дается самостоятельных заданий, в том числе тестовых. 

Наиболее оптимальными технологиями являются: 

-обучение в сотрудничестве; 

-метод проектов; 

-индивидуальный и дифференцированный подход; 

-разноуровневое обучение; 

-модульное обучение. 

При использовании названных технологий обеспечивается решение 

проблем личностно- ориентированного обучения. Работа над проектом в 

совместной или индивидуальной деятельности способствует развитию не 

только самостоятельного  критического мышления, но и грамотности, 

культуры общения и поведенческой культуры; умения выполнять различные 

социальные роли в аутентичных ситуациях общения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предлагаемый учебно-методический комплект предназначен для обучения 

детей английскому языку в общеобразовательной школе. Он является 

продолжением курса английского языка «Английский с удовольствием»\ 
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«Enjoy English» для массовой школы, в которой обучение английскому языку 

начинается со второго класса. 

Авторы “'Enjoy English” ставили своей целью комплексное решение 

задач, стоящих перед иностранным языком как одним из предметов 

общеобразовательной школы, а именно, формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как готовность и способность учащихся 

общаться на английском языке в пределах, обозначенных нормативными 

документами. 

Эта цель подразумевает развитие коммуникативных умений учащихся в 

говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке, 

сформированных при обучении в начальной школе; развитие и образование 

учащихся средствами английского языка, а именно, осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, 

истории и традициях стран изучаемого языка; осознание роли родного языка 

и культуры в сравнении с культурой других народов; понимание важности 

изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания 

между людьми. 

В 8-ом классе значительно большее внимание уделяется повышению 

роли речевой инициативы учащихся, особенно в речевых ситуациях, 

предполагающих творческие монологические и диалогические 

высказывания; увеличивается объем парных и групповых форм работы. 

В области чтения и аудирования более отчетливыми становятся  разные 

стратегии данных видов рецептивной речевой деятельности (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания и с выборочным 

извлечением информации). Получают развитие механизмы идентификации 

и дифференциации (например, при понимании знакомой конструкции или 

лексической единицы в новом значении), прогнозирования (например, 

догадка о значении незнакомых слов по контексту, догадка о новом 

значении уже знакомого слова по контексту, прогнозирование содержания 

читаемого текста и пр.), выделения смысловых вех (например, в виде 

ключевых слов, утверждений и т. д.), определения темы и основной идеи 

текста. Перечисленные механизмы совершенствуются и в связи с 

восприятием иноязычной речи на слух. 

На данном этапе большую значимость приобретает формирование умения 

работать с двуязычным и толковым словарями (в том числе 

лингвострановедческим словарем в конце книги для учащихся), поскольку 

тексты для самостоятельного чтения часто содержат некоторый процент 

незнакомой лексики. Ведется целенаправленная работа по развитию 

механизма языковой догадки за счет знания правил словообразования 
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(аффиксация, словосложение, конверсия). Это в целом способствует 

расширению потенциального словарного запаса учащихся и подводит их к 

чтению аутентичных текстов. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю 35 учебных недель) для обязательного изучения иностранного языка 

в 8 классе. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное 

учреждение может увеличить количество учебных часов, ввести 

дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в 

том числе социо-межкультурные, этнокультурные), а также работу во 

внеурочное время. 

Учебная программа соответствует программе формирования ИКТ-

компетентностей, программе проектной деятельности, Программе 

смыслового чтения, программе развития УУД, Программе исследовательской 

деятельности. 

Учебная программа опирается на приоритетные технологии: метод 

проектов, информационные технологии, дифференциация и 

индивидуализация учебного процесса, личностно-ориентированные 

технологии, технологии здоровьесбережения, учебная игра, технология 

дебатов, развитие критического мышления. 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 

качество ЗУН обучающихся на: 

Текущем этапе изучения английского языка: 

1) Административная контрольная работа 

2) Контрольная работа 

3) Контрольная работа 

4) Административная контрольная работа 

Итоговом этапе изучения английского языка: 

5) Административная контрольная работа (итоговая) 
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6) Устный экзамен. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик 

должен: Знать/понимать: 

− Основные значения изученных лексических единиц; основные 

способы словообразования; 

− Особенности структуры простых и сложных предложений; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

− Признаки изученных грамматических явлений; 

− Основные нормы речевого этикета; 

− Роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

В области говорения: 

− Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

− Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику; 

− Делать краткие сообщения по темам: межличностные 

взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; 

покупки, карманные деньги; переписка; родная страна и страны изучаемого 

языка, их культурные особенности (праздники, традиции и обычаи); 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, интернет); природа и проблемы 

экологии; 

− Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; 

школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; 

каникулы;родная страна и страны изучаемого языка; 

В области аудирования: 

− Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные 

факты; 

В области чтения: 
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− Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания; 

− Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

− Читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

В области письма: 

− Заполнять анкеты и формуляры; 

− Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

− Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

− Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного 

языка в полиязычном мире 

− Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

− Ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа. 

 

Система оценки достижений обучающихся: 

Формы проведения контроля за уровнем знаний и умений обучающихся и 

нормы выставления оценок обусловлены специфичностью объекта контроля 

при обучении иностранному языку, а именно овладение речевыми умениями 

в разных видах речевой деятельности: чтении и понимании, говорении, 

понимании на слух, письме. 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. Различают виды чтения с 

такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 

основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в 

тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом 

языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием 
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основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая 

детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). 

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, 

и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 

но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 
Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например,  найти ту или 

радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 
Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 
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последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые 

ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

Высказывание в форме диалога 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 

и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение  поддержать  беседу  на  определенную  

тему.  Диапазон  используемых  языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 
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Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произно- симые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико- грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 

языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных  конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 
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том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании  средств  передачи  логической  связи  

между  отдельными   

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. 

В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не  

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Удивительная планета, на которой мы живем (27ч.) 

Климат и погода в Великобритании, Австрии, Канаде, России. Земля. 

Вселенная. Солнечная система. Космос и человек. Известные ученые 

изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космосе. Природные 

стихийные бедствия: землетрясения, ураганы, торнадо, вулканы, 

наводнения, засухи. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Удивительные природные места в России и англоязычных странах. 

2. Самый лучший друг миру – это ты (21ч.) 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком  среда 

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. Экология Земли и 

экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в об-

ществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов. 

Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых 

отходов. Соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом. 

Совместные усилия по наведению чистоты там, где ты живешь. 

3. Средства массовой информации (30ч.) 

Телевидение- способ увидеть мир. Универсальность радио как наиболее 
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доступного средства массовой информации. Теле- и радио программы в 

России и англоговорящих странах. Интернет. Пресса как источник 

информации. Газеты, журналы. Любимые издания моей семьи. Профессия 

репортер. Создание собственного репортажа. Чтение в жизни современного 

подростка. Домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания. Круг чтения мой и моих друзей. Любимые писатели. 

4. Пытаясь стать успешным человеком (27ч.) 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха. Факты, некоторые 

биографические данные. Взаимоотношения в семье (с родителями, 

братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние 

обязанности. Проблемы подростков и способы их решения. 

Межличностные отношения, конфликты и их решения. Праздники и 

традиции англоговорящих стран. Семейные праздники, приглашение гостей, 

подарки, поздравления. Независимость в принятии решений: выбор 

школьных предметов, проведение досуга. Доступные подростку способы 

зарабатывания денег. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\п 
Раздел/ Тема 

Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Удивительная планета, на которой мы живем. (27 ч.) 



15 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

18 

 

19 

20 

21 

22 

23 

 

24 

25 

 

26 

27 

 

 

 

У природы нет плохой погоды 

Типичная британская погода 

Прогноз погоды 

До встречи в России 

Наша планета Земля 

Административная 

контрольная работа 

Что вы знаете о космосе? 

Загадки Вселенной 

Что вы делали вчера? 

У страха глаза велики 

Пробы пера 

Знаменитые космонавты 

Что такое Present Perfect и 

Present Perfect Continuous? 

Практика перевода ( письменно).  

Путешествие в космос. 

Стихийные бедствия 

Сравни: Past Simple и Past 

Continuous.  

Торнадо – это страшно. 

Осторожно: угроза стихийного 

бедствия! 

Презентация. 

Past Perfect 

Необитаемый остров. 

Богатства планеты Земля 

Прошедшие времена 

английского глагола 

Природа в разных уголках света 

Пишем сценарий фильма о 

природе 

Природа родного края  

Контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

- рассказать о погоде в различных 
странах мира и уголках 
России, поддержать разговор о 
погоде 
- составлять ритуализированный 
микродиалог с опорой на 
диалог-образец (Talking about 
weather) 
- читать тексты с детальным 
пониманием прочитанного 
- составлять и разыгрывать диалоги 
в соответствии с 
заданной ситуацией 
- на слух воспринимать 
информацию, передаваемую с 
помощью несложного текста, и 
выражать свое понимание 
в требуемой форме 
- соотносить тексты с 
соответствующими фотографиями 
- написать открытку, описав в ней 
погоду, характерную 
для места, где живет учащийся 
- составить рассказ, 
иллюстрирующий пословицу, 
читать 
тексты с выборочным извлечением 
информации 
- соотносить графический образ 
слова со звуковым 
- читать и понимать тексты, 
содержащие некоторые 
незнакомые элементы (знакомый 
корень слова в 
сочетании с незнакомым 
суффиксом, интернациональные 
слова и т. д.) 
- составлять рассказ по картинкам, 
выражать и 
обосновывать свое отношение к 
космическим 
исследованиям 
- соотносить содержание текста с 
рисунками, его 
иллюстрирующими 
- рассказать о стихийных 
бедствиях, используя 
информацию из прочитанных 
текстов 

- читать текст и подбирать 
подходящий по смыслу 
заголовок, описать задачи, которые 
стоят перед 
спасателями 
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- пересказать текст от имени героев 
рассказа, читать 
тексты с пониманием общего 
содержания 
- написать рассказ о природных 
достопримечательностях 
места, где живут учащиеся (на 
основе прочитанных 
текстов) 

Раздел 2. Самый лучший друг миру – это ты. (21 ч.) 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

  

Как защитить нашу планету? 

Проблемы экологии 

Защитим планету вместе! 

Если бы да кабы. 

Что бы ты сделал, если...? 

Какой была наша планета? 

Читаем Джонатана Свифта 

Откуда столько мусора? 

Куда девать мусор? 

О проблемах экологии по радио. 

Несколько шагов к чистой 

планете. 

Ты тоже можешь сохранить 

планету 

Защита окружающей среды и 

природы родного края. 

Мой фильм (презентация) 

Административная 

контрольная работа 

Кинофестиваль 

документальных фильмов. 

Конференция по правам 

окружающей среды. 

Читальный зал. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- описать, что хотелось бы 
изменить в родном городе/селе 
- понимать на слух информацию, 
передаваемую с 
помощью несложного текста, и 
выражать свое понимание 
в требуемой форме (заполнить 
таблицу, ответить на 
вопросы, отметить верные 
утверждения, дописать 
предложения и т. д.) 
- читать текст с пониманием 
общего содержания, читать 
- тексты с детальным 

пониманием 

прочитанного 

подбирать подписи к 

рисункам, опираясь 

на прочитанный 

текст 

- рассказать о наиболее важных 

экологических проблемах нашей 

планеты (с опорой на 

прочитанное) 

- обменяться мнениями со 

своими одноклассниками об 

экологических проблемах в 

родном городе/селе 

- отвечать на вопросы, используя 
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46 

47-48 

 

49 

Работа  над ошибками. 

Совершенствование речевых 

навыков. 

Обобщающий  урок. 

1 

2 

 

1 

иллюстрации, извлекать из 

текста информацию, 

необходимую для собственного 

высказывания 

- рассказать о том, что каждый 

может уменьшить количество 

выбрасываемого мусора, написать 

объявление для школьного радио 

- выразить и обосновать свое 

мнение по поводу прочитанного 

стихотворения, предостеречь 

своих друзей (одноклассников) 

от … 
составлять и разыгрывать диалоги 
в соответствии с заданными 
ситуациями 

Раздел 3. Средства массовой информации. (30 ч.) 

50 

51 

52 

 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

 

67 

68 

69 

 

70 

71 

 

72 

73 

74 

Виды СМИ 

Радио и телевидение 

Пробуемся на роль 

радиоведущего 

Песня о радио. 

Новый год у телевизора 

Телевидение 

Ты любишь телевикторины? 

Периодика в нашей жизни 

О чем вы читаете в газетах 

и журналах? 

Учимся писать статьи. 

Скромность – это хрошо. 

Каково быть репортером? 

Хотел бы ты стать репортером? 

Тайна гибели Артёма Боровика. 

Рассказ о хорошем человеке 

Роль книг в нашей жизни 

Почему книги до сих 

пор популярны? 

Книги как часть СМИ 

Учимся докладывать 

Глаголы, вводящие 

косвенную речь 

Вопросы в косвенной речи. 

Просьбы и команды в 

косвенной речи 

Читать или не читать. 

Краткость – сестра таланта 

Любимый писатель 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

сравнить средства 

массовой информации 

по их характеристикам 

- рассказать о достоинствах и 

недостатках различных 

средств массовой 

информации 

- на слух воспринимать 

информацию, передаваемую с 

помощью несложного текста, и 

выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить 

таблицу, ответить на вопросы) 

- расспросить 

одноклассников об их 

отношении к различным 

средствам массовой 

информации 

- выразить свое отношение к 

средствам массовой 

информации, читать с полным 

пониманием содержания 

- составить высказывание по 

аналогии с прочитанным с 

опорой на краткий план (в 

форме словосочетаний) 

- целенаправленно 

расспрашивать 

партнера в 

соответствии с 

ролевой игрой 

- выражать свою точку зрения на 

утверждение о том, что средства 

массовой информации 

объединяют людей 
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75 

 

76 

77 

 

78 

 
 

Герои книг британской 

литературы. 

Любимая книга. 

Справочник, словарь, 

энциклопедия… 

Контрольная работа. 

1 

 

1 

1 

 

1 

- рассказать о просмотренной 

телепередаче, выяснить 

отношение одноклассников к 

книгам, журналам, газетам 

- читать текст с целью 

извлечения 

определенной 

информации 

- обменяться мнениями со 

своими одноклассниками о 

роли газет в нашей жизни 

- определить жанр текста на 

основе предложенных текстов, 

читать текст и подбирать 

подходящий по смыслу заголовок 

- дать совет, расспросить 

одноклассника о его отношении 

к профессии телеведущего 

- обсудить с 

одноклассниками, 

насколько опасна 

профессия журналиста, 

написать рассказ о своем 

современнике 

- выразить свою точку зрения о 

том, почему книги все еще 

популярны, несмотря на 

большое количество иных 

средств массовой информации 

выявить читательские интересы 

партнера, соотносить тексты и 

фотографии, пересказать 

прочитанный текст, используя 

косвенную речь 

- расспросить одноклассников 

об их домашней библиотеке, 

составить связный текст из 

разрозненных частей 

- читать текст с полным 

пониманием содержания, 

написать письмо, 

используя заданное 

обращение и концовку 

- рассказать о любимом 

писателе с опорой на краткий 

план, рассказать о своей 

домашней библиотеке с опорой 

на вопросы 

ответить на вопросы, пользуясь 

фотографиями, рассказать о книге, 

опираясь на краткий план; оценить 

произведение 
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Раздел 4. Пытаясь стать успешным человеком. (27 ч.) 

79 

80 

 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

 

91 

92 

93 

94 

 

95 

96 

97 

 

98 

99 

100 

101-

104 

105 

Успешная личность. Это о тебе? 

Что необходимо для 

достижения успеха? 

Портрет успешного человека 

Моя семья – мой путь к успеху 

Проблемы в семье. 

Проблемы подростков решаемы 

Со стороны виднее 

Телефон доверия 

Примеры из прошлого 

Как выдержать натиск 

Праздники в доме. 

Британские, американские 

и русские праздники 

Семейные традиции 

Поздравь друга. 

Насколько ты независим? 

Как заработать на 

карманные расходы 

Работа для подростков 

Готовимся к контрольной работе. 

Административная контрольная 

работа 

Повторение лексики 

Повторение грамматики 

Как стать независимым? 

Совершенствование 

речевых навыков 

Повторение изученного 

материала 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

3 

 

2 

- обменяться мнениями с 

одноклассниками о том, кого 

называют "successful person" 

- рассказать об известном 

человеке, достигшем 

определенного успеха благодаря 

собственным усилиям (в 

частности, с опорой на текст 

- читать текст с полным 

пониманием содержания, читать 

текст и подбирать подходящий 

заголовок 

- выражать свое отношение к 

идеям, заложенным в тексте, 

соотносить графический образ 

слова со звуковым 

- обсудить с 

одноклассниками черты 

характера, необходимые 

для "successful person", 

читать текст с общим 

пониманием содержания 

- выразить свое мнение о том, 

какие бывают отношения в 

семье, составить и разыграть с 

партнером микродиалог с 

опорой на фотографию 

- воспринимать на слух 

информацию, передаваемую с 

помощью несложного текста, и 

выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить 

таблицу, ответить на вопросы, 

восстановить предложения) 

- назвать некоторые 

проблемы, с которыми 

подростки сталкиваются в 

школе и дома 

- написать письмо в 

молодежный журнал о 

тревожащей подростка 

проблеме, предложить свой 

способ решения этой 

проблемы 

- выразить свое отношение к 

проявлениям несправедливости, 

составлять высказывания по 

аналогии с прочитанным 

- обменяться мнениями о 

семейных праздниках, написать 

поздравительную открытку, 
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рассказать о семейном празднике 

- обменяться мнениями с 

партнером о том, что значит 

быть независимым человеком 

обменяться мнениями по поводу 

способов зарабатывания денег 

подростками в разных странах 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: 

 Интерактивная доска; 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Алфавит.  

 Транскрипционные знаки. 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Учебник: 

1. Биболетова, М. 3. Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English 8: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 

/ М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2009 год. 

Пособия для учащихся: 

1.   Биболетова, М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием / Enjoy English 8 для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

2.   Биболетова, М. 3. Английский язык: CD МРЗ / М. 3, Биболетова. - 

Обнинск: Титул 2006. 

 

 

Литература для учителя: 

3. Биболетова, М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск: Титул, 2009 год. 

4. Биболетова, М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / Enjoy English для 5-9 классов 
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общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

 

1.   Голицинский Ю.,  Голицинская Н. Грамматика. Сборник 

упражнений.-КАРО, 2010 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

http://www.1september.ru/  

http://www.englishteachers.ru/  

http://www.homeenglish.ru/  

http://www.prometheanplanet.ru/  

http://tea4er.ru/home  

http://www.edcommunity.ru/  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

http://www.britishcouncil.org/kids 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. «Английский язык», Лысакова Л.В., М.: ВАКО, 2012. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Лист корректировки, основные понятия курса; контрольно-

измерительные материалы; темы творческих работ учащихся; методические 

рекомендации и т. д. 
 

 

Темы для переводного экзамена по английскому языку: 

 

Card № 1 

1. Tell about your school. 

Card № 2 

1. Tell about your awards. 

Card № 3 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.prometheanplanet.ru/
http://www.prometheanplanet.ru/
http://tea4er.ru/home
http://tea4er.ru/home
http://www.edcommunity.ru/
http://www.edcommunity.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.britishcouncil.org/kids
http://www.britishcouncil.org/kids
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1. Tell about your country and native town. 

Card № 4 

1. Tell about traditional English and Russian kinds of sport. 

Card № 5 

1. Tell about environmental problems. 

Card № 6 

1. Tell about your friends. 

Card № 7 

1. Tell about the sights of Great Britain. 

Card № 8 

1. Tell about the famous people of the USA, Great Britain, Russia. 

Card № 9 

1. Tell about your hobby. 

Card № 10 

1. Tell about London. 

Card № 11 

1. Tell about your country. 

 

Card № 12 

1. Tell about mass media. 

Card № 13 

1. Tell about television. 

Card № 14 

1. Tell about your favourite newspapers, magazines and books. 

Card № 15 
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1. Tell about your favourite film. 

 


