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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса основной школы 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования; авторской 

программы по английскому языку и учебно-методическому комплекту 

«Enjoy English» для 8 класса, входящего в состав завершенного курса «Enjoy 

English» для 5-9 классов основного общего образования при наличии 

обучения со 2 класса.  

Рабочая программа составлена Н.И. Шлыковой, учителем иностранных 

языков высшей квалификационной категории, в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016 г. приказ №463), Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  

общего образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает: пояснительную записку,   планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета. 

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного 

изучения иностранного языка  в 8 классе отводит не менее 102 учебных 

часов, из расчета 3 часа в неделю.  

Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 102 учебных 

часа, при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 9 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому 

языку  у учащихся, оканчивающих 8 класс, формируются: 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами английского 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Говорение 

Учащийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение; 

 высказывать просьбу, приказ; 

 отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях,  своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 описывать события и явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 рассказывать о погоде в различных странах мира и уголках России; 

 рассказывать о стихийных бедствиях, используя информацию из 

прочитанных текстов; 

 рассказывать о наиболее важных экологических проблемах нашей 

планеты; 



 сравнивать средства массовой информации по их характеристикам; 

 рассказывать о достоинствах и недостатках различных средств массовой 

информации; 

 расспрашивать одноклассников об их отношении к различным 

средствам массовой информации; 

 рассказывать о просмотренной телепередаче; 

 выяснять отношение одноклассников к книгам, журналам, газетам; 

 расспрашивать одноклассника о его отношении к профессии 

телеведущего; 

 рассказывать об известном человеке, достигшем определённого успеха 

благодаря собственным усилиям; 

 обмениваться мнениями о семейных праздниках; 

 рассказывать о семейном празднике; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать и обосновывать своё отношение к космическим 

исследованиям; 

 обсуждать с одноклассниками, насколько опасна профессия 

журналиста; 

 выражать свою точку зрения о том, почему книги всё ещё популярны, 

несмотря на большое количество иных средств информации; 

 выявлять читательские интересы партнера; 

 пересказывать прочитанный текст, используя косвенную речь; 

 выражать своё мнение о том, какие бывают отношения в семье; 

 обмениваться мнениями с партнёром о том, что значит быть 

независимым человеком;  

 обмениваться мнениями о способах зарабатывания денег подростками 

в разных странах. 

Аудирование 

Учащийся  научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников в ходе учебного общения на английском языке; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью), с опорой  и 

без опоры на графический текст. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать на слух информацию, передаваемую с помощью несложного 

текста, и выражать своё понимание в требуемой форме (заполнить 

таблицу, ответить на вопросы, отметить верные утверждения, дописать 

предложения и т.д.). 

Чтение 

Учащийся  научится: 

 читать тексты с детальным пониманием прочитанного текста; 

  соотносить тексты с соответствующими фотографиями; подбирать 

подходящий по смыслу заголовок; 



 читать тексты с пониманием общего содержания; 

 подбирать подписи к рисункам, опираясь на прочитанный текст; 

 определять жанр текста на основе предложенных текстов; 

 соотносить тексты и фотографии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 восстанавливать слова, словосочетания, предложения, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 выражать своё понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, 

ответить на вопросы, отметить верные утверждения, дописать предложения и 

т.д.); 

 подписать поздравительную открытку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности с опорой на 

шаблон их оформления; 

 написать рассказ по заданной теме: о природных 

достопримечательностях родного края,  о своём современнике. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Учащийся научится: 

 применять правила написания слов, изученных в 8 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного, 

отрицательного, повелительного); 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц; 

 образовывать слова с помощью основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); 

 образовывать степени сравнения прилагательных и наречий; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 правильно членить предложение на смысловые группы; 

 понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии и 

антонимии и лексической сочетаемости; 



 распознавать и описывать признаки изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 понимать основные различия систем  русского и английского языков. 

Социокультурная компетенция: 

Учащийся научится: 

 понимать национально-культурные особенности речевого и 

неречевогоповедения 

 в своей стране и странах изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знать  употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка. 

Учащийся получит возможность: 

 знать распространенные образцы английского фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 познакомиться с образцами художественной литературы; 

 получить представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 получить представление о сходствах и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 понимать роль владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная  компетенция: 

Учащийсянаучится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации за счет контекстуальной догадки, жестов 

и мимики; 

 действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученных тем;  

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствии с намеченным планом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим  и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 овладевать способами и приемами дальнейшего самостоятельного  

изучения иностранных языков; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и 

межкультурные контакты в доступных пределах; 



 приобщаться к ценностям мировой культуры  через источники 

информации на иностранном языке (в том числе и мультимедийные). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Мы живём на прекрасной планете 25 

2. Ты лучший друг Земли 18 

3. Средства массовой информации 31 

4. Попытайся стать успешным 19 

 Резерв времени 9 

 Итого: 102 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мы живем на прекрасной планете (25 ч) 

Учебнаяситуация:погода, космос и загадки Вселенной, космические 

исследования, знаменитые космонавты, стихийные бедствия, богатства 

планеты Земля, природа в разных уголках света и родного края. 

Активнаялексика:achievement, beach, damage, disaster, drought, Earth 

(the), earthquake, exploration, flood, hurricane, Moon (the), planet, pole, research, 

researcher, satellite, spaceman, spaceship, star, tornado, universe (the), volcano, 

break, damage, destroy, explore, hurt, launch, research, awful, foggy, humid, 

miserable, stormy, terrible, wet. 

Пассивнаялексика:  be known internationally, key problem, outer space, 

solve a problem, space flight, space travel, Milky Way (the), solar system (the), 

South (the)/ North Pole (the). 

Грамматика:предложения, начинающиесяс“it`s”, Present/ Past/Future 

simple (повторение), Past continuous, Past perfect, употреблениеfor and since, 

Past simple and Рast continuous (повторение), Past simple/ Past continuous/ Past 

perfect (повторение), большиечислительные, 

употреблениеопределенногоартикля. 

Социокультурнаяинформация:названия стран, британский климат, 

поговорка о погоде (It`srainingcatsanddogs),названия столиц, особенности 

климата Австралии, США, Британии, английский писатель П. Джонсон «кто 

там?», выдающиеся ученые и космонавты: К. Циолковский, С. Королев, В. 

Терешкова, Н. Армстронг, Галилей; писатели: Ж. Верн, Г. Уэльс; сведения  о 

крупнейших землетрясениях мира; последствия торнадо в США; 

особенности природы (животные, растения, географические объекты) англо- 

говорящих стран. 

Проект:«Местная окружающая среда». 

Ты лучший друг Земли (18ч) 

Учебнаяситуация: защита окружающей среды, проблемы экологии и их 

решение, идеальный мир, твой вклад в сохранение планеты. 



Активнаялексика: bin, can, danger, environment, litter, packaging, 

prohibition, protection, pollution, recycling, rubbish, waste, pack, pollute, prohibit, 

protect, recycle, throw, waste, avoid, dangerous, environmental, least, protective, 

recyclable, recycling, throwaway, air pollution, avoid doing something, be in/out 

of danger, be polluted, be(get) used to something,be(get) used to doing something, 

drop litter, recycling center, sea pollution. 

Пассивнаялексика: at least, clear litter away, give it a try, it`s a waste of 

time, keep silent, throw away, waste paper. 

Грамматика:существительные, оканчивающиесяна- 

tion,прилагательные, оканчивающиесяна - al, Conditional II: If + past simple+ 

would+ infinitive,Conditional III: If + past perfect+ would have+ infinitive, 

Conditional II+Conditional IIIкомбинированныепредложения, 

употреблениеопределенногоартиклясгеографическиминазваниями. 

Социокультурнаяинформация:географические объекты и природа 

Тамбовской области; роман английского писателя Дж. Свифта «Путешествия 

Гулливера». 

Проект: «Что мы можем сделать, чтобы спасти Землю». 

Средства массовой информации (31ч) 

Учебнаяситуация: виды СМИ, радио и телевидение, чтение газет и 

журналов, написание статьи, профессия репортёра, роль книг в нашей жизни, 

любимый писатель, герои британской литературы, любимая книга, 

справочник, словарь, энциклопедия.  

Активнаялексика: article, Bible(the), celebration, channel, conclusion, 

encyclopedia, essay, guidebook, handbook, headline, horror, quiz, review, script, 

thriller, wisdom, apologize, approve (of), borrow (a book), broadcast, celebrate, 

confess, explain, manage, prove, quite, remind, report, however, seldom, whatever, 

whenever, wherever, whoever, broadcasting, national, mass media, to quit doing 

something, to manage to do something, It prove  to be, a man of great wisdom, the 

wisdom of the ancients, wisdom tooth, to find out, in conclusion, to come to the 

conclusion, to hear something on the radio, to get news aver TV/ the Internet, to 

video a film, a collection of books at home. 

Пассивнаялексика: I have to confess, That`s an idea, What a good idea!, to 

be full of ideas, to have an idea of something,something is difficult to find, to jump 

to the conclusion, to bring people closer. 

Грамматика:аббревиатуры, неисчесляемыесуществительные, have/has 

always dreamed of doing smth, омофоны, Conditional I (повторение),  Wh- 

question (whatever, whenever, wherever, whoever,however), ∆+∆ -ing (enjoy/ 

prefer/love/ like/ start/ try doing smth),прямаяречьикосвеннаяречь 

(утверждения, вопросы), суффикс– less, that/ which/ who (повторение). 

Социокультурнаяинформация: названияпопулярныхтеле- 

ирадиовещательныхканаловРоссии, США, Британии, Канады; английскийрок 

– музыкантФреддиМеркьюри; радиостанцииВеликобритании 

(TheBBCworldservice, Capitalradio); популярныетелеканалыCNN, BBC; 

популярныегазеты (Thetimes, theDaily Telegraph, The Sunday Times, The 

Guardian, The Sun);популярныеанглийскиежурналы“Just Seventeen”, “Shout”; 



понятиеополиткорректности;известныеписатели: ЭХэмингуэй, У. Шекспир, 

Р. Кипплинг, А. Кристи, М. Твен, Дж. Лондон, Ч. Диккенс, Б. Шоу, л. 

Кэрролл, Р. Стивенсон, А. Конан Дойль; рассказ П. Джонсона «Привидение 

без головы». 

Проект:«Что мы знаем о писателе, создавшем образы Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона ». 

Попытайся стать успешным(19ч) 

Учебнаяситуация:успешная личность, семья, проблемы в семье, 

проблемы подростков, телефон доверия, праздник в доме; британские, 

американские и русские  

праздники, семейные традиции; работа для подростков и карманные 

расходы. 

Активнаялексика:ambition, baby-sitter, bully, bullying, congratulations, 

independence, kind, lack, opportunity, owner, person, right, ring, studio, threat, 

victim, wedding, allow, argue, defend, earn, encourage, hand, succeed, threaten, 

differently, ambitious, dependent, equal, jealous, mad, own, patient, sick, social, 

successful, tolerant, unequal, a threatening letter, be ashamed of, be frightened of, 

be jealous of, defend against/ from,  lack of smth, make someone do smth, mind 

your own business, on my/his/ her own, pocket money, social position, social 

studies, special occasion, star war, Thanksgiving Day, to make plans, to send 

greetings to. 

Пассивнаялексика: convince, obey, in advance, succeed by one`s own effort, 

succeed in doing something, threat against someone, threat of something, to deliver 

newspapers, under the threat of somebody/ something. 

Грамматика:Present/ Past simple, Past perfect, Past simple passive 

(повторение), complex object: make smb do smth; ask/ want/ tell smb do 

smth,Conditional II (повторение), Past simple/ past continuous/ Past perfect 

(повторение),выражениясdo and make. 

Социокультурнаяинформация:известные представители культуры, 

науки: А. Линкольн, У. Дисней, Дж. Лондон, Н. Армстронг, Мать Тереза, Ч. 

Чаплин, английский молодежный журнал «Shout», телефон доверия « 

Детская линия»; роман писательницы Ш. Бронте «Джейн Эйр»; традиции в 

России и англо-говорящих странах, правила дарения подарков; особенности 

оформления поздравительной открытки, особенности  названия британских 

магазинов. 

Проект:«Популярная работа для подростков в Британии». 

Резерв времени (9 ч) 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

          Диалогическая речь. В 8 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с 7 классом 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 



Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

 Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; объем диалогов – до 5-6 реплик со стороны каждого 

учащегося; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

    Объем данных диалогов – до 3-4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

       Монологическая речь.Развитие монологической речи в 8 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

           Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

рассматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

           При этом развиваются умения: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

  выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

  выборочно понимать необходимую информацию в  сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 8 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 450 слов. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

         Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 8 

классе.  

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

       Объем текстов для чтения до 250 слов. 

        Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации развивает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

       Овладение письменной речью развивает следующие умения: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 



 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 80 слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения. Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского  

языка. 

Учащиеся овладевают умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным в 

предыдущих классах, добавляется около 200 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-

клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных  стран. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

       Знание основных способов словообразования: 

1)     аффиксами 

•   глаголовdis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 



•существительных –sion/tion (impression/information), -

ance/ence(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

•   прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - 

less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) , 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – 

cold winter) 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that.    

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever,whatever, however, whenever; 

условныхпредложенийнереальногохарактераConditionalIII 

(IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), 

конструкцийсинфинитивомтипаIsawPetercross/crossingthestreet. He seems to be 

a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get 

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

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиглаголоввн

овыхдляданногоэтапавидо-временныхформахдействительного 

(PastContinuous, PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) 

истрадательного (Present, Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; 

модальныхглаголов (need, shall, could, might, would, should);косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени).      

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания 

значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное). 



Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и 

в процессе изучения других предметов. Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного  и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их  символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексики и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), известными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях); о 

некоторых произведениях художественной литературы на английском языке; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умение представлять родную страну  и её культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить  повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дифиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблицы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 



 работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет - ресурсами; 

 планировать и осуществлять учебно – исследовательскую деятельность: 

выбор темы, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация, ответы на вопросы по проекту; взаимодействовать 

в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по английскому языку в 8 классе 

УМК «Английский с удовольствием» 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата проведения Примечание 

план факт 

Мы живём на прекрасной планете (25ч+1ч) 

1 У природы нет плохой погоды.  

Введение новой лексики. 

1    

2 Климат и погода в 

Великобритании.  Развитие 

навыков перевода. 

1    

3 Прогноз погоды. Активизация 

монологической речи 

1    

4 До встречи в России. Развитие 

навыков перевода. 

1    

5 Наша планета Земля. Развитие 

навыков изучающего чтения. 

1    

6 Конторольное тестирование по 

теме: «Погода». 

1    

7 Что вы знаете о космосе? 

Развитие навыков изучающего 

чтения 

1    

8 Загадки Вселенной. Развитие 

навыков изучающего чтения 

1    

9 Что вы делали вчера? 

Формирование грамматических 

навыков – время настоящее 

продолженное 

1    

10 У страха глаза велики.  Развитие 

навыков изучающего чтения 

1    

11 Пробы пера. Активизация 

навыков письма. 

1    

12 Знаменитые космонавты. 

Развитие навыков изучающего 

чтения 

1    

13 Значение предлогов «for» и 

«since» в завершённом времени. 

1    

14 Путешествие в космос. Развитие 

навыков изучающего чтения 

1    

15 Стихийные бедствия. Развитие 

навыков перевода. 

1    

16 Сопоставление времён: 

прошедшее простое и 

прошедшее длительное. 

1    

17 Торнадо - это страшно. Развитие 

навыков перевода. 

1    

18 Осторожно: угроза стихийного 

бедствия! Развитие навыков 

1    



изучающего чтения 

19 Презентация. Развитие 

коммуникативных навыков по 

теме: «Стихийные бедствия» 

1    

20 Необитаемый остров. 

Подготовка монологического 

высказывания на основе текста. 

1    

21 Богатства планеты Земля. 

Развитие навыков аудирования. 

1    

22 Прошедшие времена 

английского языка. 

1    

23 Природа в разных уголках света. 

Развитие навыков 

просмотрового чтения. 

1    

24 Природа родного края.. 

Обучение аудированию. 

1    

25 Контрольная работа по теме: 

«Мы живём на прекрасной 

планете» 

1    

26 Повторение за 1 раздел 1    

Тема 2. Ты - лучший друг Земли.  (18ч+1ч) 

27\1 Как защитить нашу планету? 

Обучение аудированию. 

1    

28\2 Проблемы экологии. Развитие 

навыков перевода. 

1    

29\3 Защитим планету вместе! 

Развитие навыков изучающего 

чтения 

1    

30\4 Знакомство с условными 

предложениями 2 и 3 типа. 

1    

31\5 Что бы ты сделал, 

если….?Тренировка в 

употреблении условных 

предложений. 

1    

32\6 Какой была наша 

планета?Активизация лексики 

по теме: «Экология» 

1    

33\7 Читаем Джонатана Свифта. 

Развитие навыков изучающего 

чтения 

1    

34\8 Идеальный мир.Развитие 

навыков письменной речи. 

1    

35\9 Откуда столько мусора? 

Обучение аудированию. 

1    

36\10 Куда девать мусор? 

Активизация монологической 

речи 

1    

37\11 О проблемах экологии по 

радио.Развитие 

коммуникативных навыков. 

1    

38\12 Несколько шагов к чистой 1    



планете. Обучение 

аудированию. 

39\13 Ты тоже можешь сохранить 

планету. Закрепление новой 

лексики. 

1    

40\14 Фильм о защите планеты Земля. 

Развитие коммуникативных 

навыков 

1    

41\15 Кинофестиваль документальных 

фильмов. Развитие 

коммуникативных навыков 

1    

42\16 Контрольная работа по теме 

«Ты - лучший друг Земли» 

1    

43\17 Подведем итоги. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1    

44\18 Защита проектов: «Как спасти 

нашу планету Земля». 

1    

45\19 Повторение за 2 раздел 1    

Тема 3. Средства массовой информации.  (31 ч+1ч) 

46\1 Виды СМИ. Обучение 

аудированию. 

1    

47\2 Радио и телевидение. Развитие 

коммуникативных навыков 

1    

48\3 Пробуемся на роль 

радиоведущего. Формирование 

навыков диалогической речи. 

1    

49\4 Песня о радио. Развитие 

грамматических навыков 

1    

50\5 Новый год у телевизора. 

Развитие коммуникативных 

навыков 

1    

51\6 Телевидение. Обучение 

аудированию. 

1    

52\7 Ты любишь телевикторины? 

Обучение аудированию. 

1    

53\8 Почувствуй себя 

корреспондентом. 

Форсирование навыков 

диалогической речи. 

1    

54\9 Периодика в нашей жизни. 

Активизация монологической 

речи 

1    

55\10 О чем вы читаете в газетах и 

журналах? Развитие навыков 

языковой догадки. 

1    

56\11 Учимся писать статьи. 1    

57\12 Скромность – это хорошо? 

Активизация монологической 

речи 

1    

58\13 Контрольное тестирование по 1    



теме: «Газеты и журналы». 

59\14 Каково быть репортером?  

Развитие навыков изучающего 

чтения 

1    

60\15 Хотел бы ты стать репортером? 

Форсирование навыков 

диалогической речи. 

1    

61\16 Тайна гибели Артема Боровика.  

Развитие навыков изучающего 

чтения 

1    

62\17 Рассказ о хорошем человеке. 

Активизация монологической 

речи 

1    

63\18 Роль книг в нашей жизни.  

Развитие навыков изучающего 

чтения 

1    

64\19 Почему книги до сих пор 

популярны? Развитие навыков 

языковой догадки. 

1    

65\20 Книги как часть СМИ. Развитие 

коммуникативных навыков 

1    

66\21 Учимся докладывать. Развитие 

коммуникативных навыков 

1    

67\22 Глаголы, вводящие косвенную 

речь. 

1    

68\23 Вопросы в косвенной речи. 1    

69\24 Просьбы и команды в косвенной 

речи. 

1    

70\25 Читать или не читать? 

Активизация монологической 

речи 

1    

71\26 Краткость – сестра таланта. 

Развитие навыков письменной 

речи. 

1    

72\27 Любимый писатель. 

Активизация монологической 

речи 

1    

73\28 Герои книг британской 

литературы.  Обучение 

аудированию. 

1    

74\29 Любимая книга. Активизация 

монологической речи 

1    

75\30 Справочник, словарь, 

энциклопедия… Развитие 

коммуникативных навыков 

1    

76\31 Контрольная работа по теме 

«Средства массовой 

информации» 

1    

77\32 Повторение за 3 раздел 1    

Тема 4. Попытайся стать успешным. (19ч+6ч) 

78\1 Успешная личность. Это о 1    



тебе? Введение новой лексики. 

79\2 Что необходимо для 

достижения успеха? Развитие 

навыков изучающего чтения 

1    

80\3 Портрет успешного человека. 

Развитие коммуникативных 

навыков 

1    

81\4 Моя семья – мой путь к 

успеху. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1    

82\5 

 

Проблемы в семье. 

Формирование 

грамматических навыков. 

1    

83\6 Проблемы подростков 

решаемы. Развитие навыков 

изучающего чтения 

1    

84\7 Со стороны виднее. Развитие 

навыков письменной речи. 

1    

85\8 Телефон доверия. Обучение 

аудированию. 

1    

86\9 Примеры из прошлого. 

Развитие навыков языковой 

догадки. 

1    

87\10 Как выдержать натиск. 

Развитие навыков письменной 

речи 

1    

88\11 Праздник в доме. Развитие 

навыков изучающего чтения 

1    

89\12 Британские, американские и 

русские праздники. Развитие 

коммуникативных навыков 

1    

90\13 Семейные традиции. Развитие 

коммуникативных навыков 

1    

91\14 Поздравь друга. Развитие 

навыков письменной речи 

1    

92\15 Насколько ты независим? 

Развитие навыков изучающего 

чтения 

1    

93\16 Как заработать на карманные 

расходы. Введение и 

закрепление новой лексики. 

1    

94\17 Итоговый тест за курс 8 класса 1    

95\18 Контрольное тестирование  по 

теме: «Попытайся стать 

успешным». 

1    

96\19 Проект: «Популярная работа 

для подростков в Британии». 

 

1    

97\20 Повторение за 4 раздел 1    

98\21 Повторение личных и 

притяжательных местоимений 

1    



99\22 Повторение  мн. числа 

существительных 

1    

100\23 Повторение гр. времен 

глагола. 

1    

101\24 Повторение употребления 

артиклей перед 

существительными 

1    

102\25 Повторение степеней 

сравнения прилагательных 

1    

Итого: 102 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


