
 

                        
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8 класс.   
  1. Пояснительная  записка 

1.1 Нормативные документы  для составления программы: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
 
1.2 Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа по английскому языку в 8-м классе составлена на основе  
Программы курса английского языка УМК "Enjoy English. Английский с удовольствием" 
для 2-11 классов. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.;  

1.3. Цели и задачи обучения: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  
основных видах речевой деятельности (говорении, аудирования, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний  о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений 

• выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания. 

• развитие и воспитание способности  к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка:    Использование иностранного языка в других 
областях знаний. Развитие самооценки через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках. Развитие способности к  личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии и  к  их 
социальной адаптации  для  формирования  качества  гражданина и патриота, 
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• -развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности с 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

• -речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудирования, чтении, письме). В 8 классе на 
первый план выдвигается обучение говорению, которое носит более продуктивный 
характер. 

• Говорение. Задача обучения английскому языку в 8 классе заключается в том, 
чтобы довести до уровня продуктивного владения материал, усвоенный рецептивно 
ранее, используя механизмы комбинирования, варьирования, трансформации. 

• Чтение. Продолжить работу над овладением тремя основными видами чтения: 
ознакомительным, изучающим  и просмотровым на текстах разных жанров 
(публицистических, функциональных, художественных, научно-популярных). 

• Аудирование. В 8 классе развиваются  и совершенствуются сформированные ранее 
навыки и умения. Учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух тексты с 
разными целями: с глубоким проникновением в их содержание, с  пониманием  
основного смысла, с выборочным извлечением информации. 

• Письмо. Перед учащимися 8класса ставятся задачи: 

1)заполнить анкету, опросный лист; 

2)написать письмо/поздравительную открытку; 

3)подготовить вопросы для интервью, составить план рассказа; 

4)написать аннотацию прочитанной книги. 

• -языковая компетенция-овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; 

• -социокультурная компетенция-приобщение к культуре, традициям и реалиям  
англоязычных стран; 

• -учебно-познавательная и компенсаторная компетенции - развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых возможностей при 
получении и  передаче информации; дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление учащихся с доступными способами и приемами 
самостоятельного изучения  языка и культуры, в том числе с использованием 
новых информационных технологий. Учащиеся 9 класса продолжают учиться 
работать с двуязычными словарями, справочниками и другой дополнительной 
литературой, при оформлении проектов, пользовании компьютером и 
информацией, полученной по Интернету. 
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1.4 Определение места и роли учебного предмета в учебном плане образовательного 
учреждения 

Иностранный язык входит в предметную область «филология». В настоящее время 
обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 
модернизации современного школьного образования. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 
предмета. Глобализация, диалог культур, информатизация, интернационализация всех сфер 
общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 
общения, необходимость интеграции в мировое сообщество привели к возрастанию роли 
иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 
реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест 
по степени значимости, иностранный язык превратился в средство, востребованное 
личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 
возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 
Иноязычная грамотность способствует: 

- повышению конкурентоспособности государства,  осуществлению 
совместныхмеждународных проектов, созданию совместных предприятий; 

- интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 
- доступу к информационной «вселенной» и новейшим 

информационнымтехнологиям. 
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками и материальным 
производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с новым 
пониманием личности учащегося, «где развитие личности обучающегося, познание и 
освоение мира составляют цель и основной результат образования».   «Иностранный язык» 
поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой 
особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 
личность. Будучи  инструментом культуры, иностранный язык формирует личность 
человека через заложенные в языке видение мира, менталитет и  отношение к людям,  то 
есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 
богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 
способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 
уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа изучаемого языка 
способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 
патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет 
барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения иностранного языка: 
пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 
информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 
ориентироваться в информационно-образовательной среде. 

Обучение межкультурному общению способствует: 
- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

иностранногоязыка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 
события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё 
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их 
дальнейшую социализацию; 
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- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 
общения,овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 
группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 
внимательноотноситься к выбору способов и средств выражения своих мыслей, 
совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 
коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 
речевые и языковые средства общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту. Это формирует культуру чтения. 
- расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своегомышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит 
уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 
Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 
«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 
после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 
другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение иностранного языка стало 
сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание 
иностранного языка может существенно повлиять на его образовательные и 
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

1.5. Общая характеристика учебного коллектива 
У учащихся наблюдается достаточный уровень сформированности познавательной 

активности и учебной мотивации. Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая 
важность учёбы в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности  и активности  
учащихся в учебной и деятельности соответствует норме.  Но уровень успеваемости и 
самостоятельности по предмету слабый. 

В группе  15 человек. У учащихся недостаточно сформирована познавательная 
активность и учебная мотивация. Уровень работоспособности  и активности  учащихся в 
учебной деятельности соответствует норме.   Уровень успеваемости и самостоятельности 
по предмету средний. 

1.6  Информация о внесённых изменениях в Примерную программу или программу 
авторов-разработчиков и их обоснование. 

Изменений, внесённых в Примерную программу по предмету нет.  

1.7  Информация об  УМК  
Учитель использует УМК Авторской программы по английскому языку М.З. 

Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой к УМК  «Enjoy English», «Английский с удовольствием» для 
учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2010. 
Библиотека предоставила только учебник. Он состоит из 4 параграфов. В каждом есть от 20 
до 35 уроков. Есть таблица неправильных глаголов, таблица транскрипционных значков, 
лингвострановедческий справочник, краткий грамматический справочник, двуязычный 
словарь, список географических названий, список английских имён. Учитель применяет 
рекомендации «Книги для учителя» и материалы для слушания на CD.  

1.8 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

Типы уроков, которые учитель использует. Комбинированный урок. Урок усвоения 
новых знаний. Урок систематизации знаний и умений. Урок обобщения знаний и умений. 
Урок контроля знаний и умений.  
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Технологии обучения, которые учитель использует. Технология здоровьесбережения. 
Технология системно-деятельностного обучения. Технология 
коммуникативноориентированного обучения. Технология игры. Технология организации 
самостоятельной работы. Технология метода проектов. Технология проблемно-
диалогового обучения. Технология организации группового взаимодействия. Технология 
самоконтроля.  

1.9 Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Итоговые контрольные работы по разделам проводятся в соответствии с 

Календарно-тематическим планированием. 

1.10 Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года 

      В результате изучения английского языка ученик должен        
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
• образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

      Уметь: 
       говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

       аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 



6 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  использовать переспрос, 
просьбу повторить; 

    

    чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

        письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 
адресатао его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

       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, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 
• создания целостной картины многоязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

2. Содержание учебного курса 

Unit 1. “It’s a wonderful planet we live on” («Замечательная планета, на которой мы живем») 

Предметное содержание речи: 
Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. (4 ч.). Земля, Вселенная: 
общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие соседи); Солнечная 
система. 6 ч.) Космос и человек: известные ученые (К. Циолковский, С. Королев), 
изобретатели и космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). Мечта 
человечества о космических путешествиях. (4 ч.) Природные стихийные бедствия: 
землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение 
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человека в экстремальных ситуациях. (7ч.) 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.). (6 ч.) 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 
соответствующими ситуациями общения; 

• значение таких грамматических явлений как Past Continuous tense, Past Perfect, 
употребление определенного артикля «the» с уникальными вещами и предметами, 
предлогов “for”, “since” c Present perfect и Present perfect continuous. уметь 

• рассказать о погоде в различных странах мира и уголках России 
• поддержать разговор о погоде 
• составлять ритуализированный микродиалог с опорой на диалог-образец 
• читать тексты с детальным пониманием содержания 
• 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  образом 
• читать и понимать тексты, содержащие некоторые незнакомые элементы  
• 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 
• нарисовать плакат, предупреждающий людей о возможном стихийном бедствии и 

дающий совет о том, как следует себя вести. Обосновать его содержание 
• пересказать текст от имени героев рассказа 
• читать тексты с пониманием общего содержания 
• написать небольшой сценарий для видеофильма на основе прочитанного текста 
• написать рассказ о природных достопримечательностях места, где живут учащиеся 

(на основе прочитанных тестов) 
Unit  2. “The world’s best friend is you” (Лучший друг планеты – это ты) 

Предметное содержание речи: 
Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. 
Проблемы загрязнения окружающей среды. (6 ч.) 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). (5 ч.) Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных 
и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, 
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экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в 
месте, где ты живешь. (10 ч.) 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 
соответствующими ситуациями общения; 

• значение таких грамматических явлений как Conditional II и Conditional III, 
“be (get) used to”, герундий; уметь 

• 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 содержания 
• подбирать подписи к рисункам, опираясь на прочитанный текст 
• рассказать о наиболее важных экологических проблемах нашей планеты с 

опорой на текст 
• нарисовать и подписать плакат, рассказывающий людям об экологических 

проблемах 
• обменяться мнениями со своими одноклассниками об экологических проблемах 

в родном городе/селе 
• отвечать на вопросы, использую иллюстрации 
• извлекать из текста информацию, необходимую для собственного высказывания 
• рассказать о том, как 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 чего-то 
• составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с заданными рисунками 

ситуациями 
• написать сценарий видеофильма, который показывает людям, как они могут 

спасти Землю 

Unit  3. Mass Media: good or bad. (Средства массовой информации: плохо или хорошо) 

Предметное содержание речи: 
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. (5 ч.) 
Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. (4 ч.) Пресса как 
источник информации: газеты центральные (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. 
Профессиярепортер (Артем Боровик). Создание собственного репортажа. (8 ч.) Чтение в 
жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и школьная 
библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров).  Круг чтения  зарубежных 
сверстников. (10 ч.)  Любимые писатели  зарубежных сверстников (Agatha Christie, Mark 
Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson,  
William Shakespeare, Chase, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Pete Johnson; Александр  
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Пушкин, Анна Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр Беляев, Василий 
Шукшин, Аркадий Вайнер, Александра Маринина). Наиболее распространенные жанры 
литературы. Рассказ о любимой книге. (6 ч.) 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 
соответствующими ситуациями общения; 

• значение  таких  грамматических  явлений как омофоны, синонимы, 
употребление прямой и косвенной речи, суффикса “less”; уметь 

• 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/, 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 мнением и  с опорой на 

краткий план (в форме словосочетаний) 
• целенаправленно расспрашивать партнера в соответствии с ролевой игрой 

(«Токшоу с …») 
• выражать свою точку зрения на утверждение о том, что средства массовой 

информации объединяют людей 
• рассказать о просмотренной телепередаче 
• составить  мини-словарь жанров телепередач  
• выяснить отношение одноклассников к книгам, журналам, газетам 
• составить викторину на одну из предлагаемых тем 
• читать текст с целью извлечения определенной информации 
• обменять 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 свое точку зрения о том, почему книги все еще популярны, несмотря на 

большое количество иных средств 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 
• обменяться мнениями с партнерами о достоинствах и недостатках печатных 

книг, книг на компакт-дисках  
• читать текст с полным пониманием содержания 
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• написать письмо, использую 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 
• составить юмористический сборник цитат, полезных для подростков Unit 4  

“Trying to become a successful person” ( Пытайся стать успешным человеком) 

Предметное содержание речи: 
Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 
биографические данные (Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack London,  
Walt Disney, The Beetles, Bill Gates; Галина Уланова, Слава Полунин, Ирина Роднина,  
Алла Пугачева, Гарри Каспаров). Успешные люди в твоем окружении. (7 ч.) 
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 C. Bronte. (8 ч.) 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). (4 ч.) Независимость 
в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т. д. Доступные 
подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников из 
англоговорящих стран). (5 ч.) 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 
соответствующими ситуациями общения; 

• значение таких грамматических явлений как Complex Object, выражений с do и 
make; уметь 

• 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 образом 
• 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 минидиалог 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 
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• составлять высказывания по аналогии с прочитанным мнением 
• написать рассказ о человеке, который смог справиться с проявлением 

несправедливости 
• обменяться мнениями о семейных праздниках 
• написать поздравительную открытку 
• 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 
3. Тематический план 

 

                    Итого:                                                                102 ч. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка ученик должен        
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
• образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

      Уметь: 
       говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

№  Тема Количество часов 

Контрольные 
работы 

1 Чудесная планета Земля 27 1
2 Лучший друг планеты это ты 21 1
3 СМИ это хорошо или плохо? 33 1
4 Пытайся стать успешным в жизни 21 1
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

      

  аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

       чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

        письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 
адресатао его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

       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, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 
• создания целостной картины многоязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 
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• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

5. Критерии и нормы оценки  

Критерии оценивания  достижений обучающихся. 
1. За письменные  работы  (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
  Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

От 50% доОт 70% доОт 91% до 
Контрольные     работы 

  69% 90% 100% 

Самостоятельные работы, словарные От 60% доОт 75% доОт 95% до 
  диктанты 74% 94% 100% 

2. Творческие письменные работы: письма, разные виды 
сочиненийоцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объёма работы, соответствие теме, отражены ли все 
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не 
оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 
деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует  поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку); 

г)  Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованием данного года обучения языку); 

д)  Орфография и пунктуация  (отсутствие орфографических  ошибок, соблюдение 
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 
основных правил расстановки запятых). 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в 
группах) оцениваются по пяти критериям: 

а)  Содержание (соблюдение объёма высказывания, соответствие теме, отражены все 
аспекты, указанные в задании,  стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При  неудовлетворительной оценке  за содержание остальные критерии не 
оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 
соблюдать очерёдность при обмене репликами, давать аргументированные и развёрнутые 
ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 
восстановить её в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика  (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения  языку); 

г)  Грамматика  (использование  разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное    произнесение звуков английского языка, 
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правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 
предложениях). 

6. Перечень учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Программное обеспечение: 
Интернет-ресурсы:   www.englishteachers.ru                          

www .festival@1september.ru                         
www.spbappo.ru 
                        Издательство «Просвещение» 

Оборудование: 
- документ-камера; 
- аудио магнитофон; 
- TV; 
- DVD плеер. Медиаресурсы: 
- компьютер; 
- проектор; 
- интерактивная доска. 

7. Список литературы 

Литература: 
В учебно-методический комплект для 8 класса входят: 
1 Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English  учебник английского 

языка для 8 классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, 
Н,Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 2009 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 
учебнику Enjoy English  для 8 классов общеобразовательных школ  – Обнинск: Титул. 2009 

5. Аудиокассета к учебнику английского языка для 8 классов общеобразовательных 
учреждений «Enjoy English ». – Обнинск: Титул, 2009 

Дополнительная литература: 
М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.  Авторская программа курса английского языка к УМК 
Английский с удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. учрежд. – 
Обнинск: Титул, 2010 – 56 с.     
Примерная программа  по иностранным языкам (английский язык) Министерства 
образования и науки РФ. – М.: АСТ-Астрель, 2004. 
Ю.Голицынский  Грамматика. Сборник упражнений. –КАРО,СПб,2010 Дидактические 
материалы: 
Набор учебных пособий (карты, схемы, таблицы, плакаты)  

                                                                           


