
 



компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

♦     осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

      ♦     пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

       ♦      участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 

говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании 

языковую      догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение 

текста. 

2. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 8 КЛАССЕ 

 
№ п/п Тема кол-во часов) 

1.  Мы живем на чудесной планете 26+1 

2.  Лучший друг семьи – это ты! 21 

3. СМИ: хорошо это или плохо? 30 

4.  Стараемся стать успешным человеком 24 

итого  
102 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Мы живем на чудесной планете 2 1 четверть 

2 Лучший друг семьи – это ты! 1 2 четверть 

3 СМИ: хорошо это или плохо? 1 3 четверть 

4 Стараемся стать успешным человеком 1 4 четверть 

ИТОГО:                                                          5  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 8 КЛАССОВ 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе 

учащиеся должны:  

знать / понимать: 



– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);Д 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных 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 распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран; 

 

уметь:  

в области говорения: 

– 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, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

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; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 



– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

5. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ПРЕДМЕТУ_____ 
1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English  учебник английского 

языка для 8 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина, Н,Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 2010 

2.  Рабочая тетрадь Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 8 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н. 

В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 2011. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику Enjoy English  для 8 класса общеобразовательных школ  – Обнинск: 

Титул. 2010 

4. Диск MP3 к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений «Enjoy English ». – Обнинск: Титул, 2012 

6.КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Формы  контроля Дата Основные понятия  

оборудование 

1 Мы живем на чудесной 

планете 

27     

1.1 У природы нет плохой 

погоды 

1 Рассказ о погоде  Безличные 

предложения с It's... 
Учебник, рабочая 

тетрадь 

1.2 Типичная британская 

погода 
1 

Словарный диктант   Учебник, карточки 

1.3 Прогноз погоды 1 Аудирование №1   Видовременные 

формы глаголов в 

Present, Past, Future 

Simple 

магнитофон 

1.4 До встречи в России 1    Учебник,карточки 

1.5 Наша планета Земля 1 Тест    Учебник,карточки 

1.6 Что вы знаете о космосе? 1 Работа с текстом  Артикль the с 

уникальными 

объектами 

Учебник, рабочая 

тетрадь, карточки 

1.7 Загадки Вселенной 1 Словарный диктант   Учебник, рабочая 

тетрадь,  

1.8 Что вы делали вчера? 1 Диалог-расспрос  Глаголы в форме 

Past Continuous 

Учебник, рабочая 

тетрадь, карточки 

1.9 У страха глаза велики 1 Фронтальный опрос  Глаголы в форме 

Past Continuous 

рабочая тетрадь, 

карточки 

1.10 Пробы пера 1 письмо   Учебник, рабочая 

тетрадь,  

1.11 Знаменитые космонавты 1 Фронтальный опрос   распечатки 

1.12 Что такое Present Perfect и 

Present Perfect Continuous? 

1 упражнения  Present Perfect/ 
Present 
Perfect Continuous 
Предлоги 
since/for 

РТ,У 

1.13  Путешествие в космос 1 Тест   Present Per 
fect 

РТ,У. распечатки 



1.14 Стихийные бедствия 1 Ответы на вопросы к 

тексту 

  У. распечатки 

1.15 Сравни: Past Simple и  

Past Continuous 

1 Фронтальный опрос  Глаголы в форме 

Past Simple/ Con 

tinuous 

(повторение) 

РТ,У. распечатки 

1.16 Торнадо – это страшно 1 Сопоставление 

картинок и текста 

  РТ,У. распечатки 

1.17 Осторожно: угроза 

стихийного бедствия! 

1 Словарный диктант   РТ,У. распечатки, 

словари 

1.18 Необитаемый остров 1 Работа с текстом, 

пересказ текста 

 Глаголы в форме 

Past Perfect 

РТ,У.  

1.19 Богатства планеты Земля 1 Фронтальный опрос  Глаголы в форме 

Past Perfect 

РТ,У. распечатки 

1.20 Прошедшие времена 

английского языка 

1 тестирование  Степени сравне ния 

прилагатель 

ных (повторение) 

РТ,У. распечатки 

1.21 Природа в разных уголках 

мира 

1 Тестирование   сравнение 

видовременных 

форм глаголов Past 

Simple, Past 

Continuous, Past 

Perfect 

РТ,У. распечатки 

1.22 Природа родного края 1 письмо   записи 

1.23 Мы живем на чудесной 

планете 

1 Контрольная работа 

№1 

  карточки 

1.24 Работа над ошибками 1     

1.25 Обобщающие уроки 2     

 Резерв 1     

2 Лучший друг семьи – 

это ты! 

21     

2.1. Планете Земля нужен 

друг, не так ли? 

1 Описание по образцу   РТ,У. распечатки 

2.2 Как защитить нашу 

планету? 

1 Словарный диктант  Артикли с 
географическими 

названиями. 

РТ,У. распечатки, 

карточки 

2.3 Проблемы экологии 2 Работа с тестом  Словообразование. РТ,У. распечатки 

2.4 Защитим планету 

вместе! 

1 Фронтальный опрос   РТ,У. распечатки 

2.5 Условные предложения 

2 и 3 типа 

2 упражнения   РТ,У. распечатки 

2.6 Что бы ты сделал, 

если…? 

1 Фронтальный опрос  Условные 
предложения 
нереального 

характера. 

магнитофон 

2.7 Какой была наша 

планета? 

2 Тест    РТ,У. распечатки 

2.8 Читаем Джонатана 

Свифта 

2 Контроль понимания 

текста 

 Структура 

be (get) used to 

РТ,У. распечатки 

2.9 О проблемах экологии 

по радио 

1    РТ,У. распечатки 

2.10 Идеальный мир 1 Фронтальный опрос   РТ,У. словари 



2.11 Откуда столько мусора? 1 Работа с текстом, 

беседа по вопросам 

 Словообразование: 

аффиксы глаголов -

dis, -mis,-ize/ise 

РТ,У. распечатки 

2.12 Куда девать мусор? 1 Фронтальный опрос, 

обмен мнениями 

 Условные 

предложения. 

записи 

2.10 Несколько шагов к 

чистой планете 

1 Письмо-мнение  Условные 

предложения. 

магнитофон 

2.11 Ты тоже можешь 

сохранить планету 

1 Аудированаие №2  Условные 

предложения. 

магнитофон 

2.12 Подготовка к 

контрольной работе 

1     

2.13 Лучший друг земли – это 

ты 

1 Контрольная работа 

№2 

   

2.14 Анализ ошибок, 

допущенных в к. р. 

1     

 Итого: 21      

3 СМИ: хорошо это или 

плохо? 

30     

3.1 Виды СМИ 1 Сравнительная 

характеристика 

 Аббревиатуры РТ,У. распечатки 

3.2 Радио и телевидение 1 Словарный диктант   РТ,У. распечатки 

3.3 Пробуемся на роль 

радиоведущего 

1 Устная речь  Неисчисляемые 

существительные 

карточки 

3.4 Песни о радио 1 Фронтальный опрос   РТ,магнитофон 

3.5 Новый год у телевизора 1 Работа с текстом   записи 

3.6 Телевидение 1 Выражение мнения   магнитофон 

3.7 Ты любишь 

телевикторины? 

1 Фронтальный опрос   РТ,У.  

3.8 Почувствуй себя 

корреспондентом 

1 Диалог-расспрос   РТ, распечатки 

3.9 Периодика в нашей 

жизни 

1 Словарный диктант   записи 

3.10 О чем вы читаете в 

газетах и журналах? 

1 Обмен мнениями  Словосложение 

«прилагатель ное + 

сущест вительное» 

записи 

3.11 Учимся писать статьи 1 Написание статьи   карточки 

3.12 Скромность – это 

хорошо? 

1 Выражение мнения  Сложноподчинен. 

предложения с 

Союзами whatever 

и др. 

РТ,У. распечатки 

3.13 Каково быть 

репортером? 

1 Аудирование №3   РТ,У. распечатки 

3.14 Хотел бы ты стать 

репортером? 

1 Письмо по плану  Словосочетания с 

формами на -ing 

РТ,У.  

3.15 Тайна гибели Артема 

Боровика 

1 Словарный диктант, 

работа с текстом 

  РТ,У. карточки 

3.16 Рассказ о хорошем 

человеке 

1 Контроль монолог. 

высказываний 

  карточки 

3.17 Роль книг в нашей 

жизни 

1 анкета   рт 



3.18 Почему книги до сих пор 

популярны? 

1 Фронтальный опрос, 

обмен мнениями 

 Косвенная речь в 

настоящем и 
прошедшем 
времени 

РТ,У. распечатки 

3.19 Книги как часть СМИ 1 Рассказ с опорой на 

текст 

 Косвенная речь. 

Обстоятельства 

времени. 

записи 

3.20 Учимся докладывать 1 Контроль монолог. 

высказываний 

 Косвенная речь. 

Вопросительные 

предложения. 

РТ,У. распечатки 

3.21 Глаголы, вводящие 

косвенную речь 

1 упражнения  Косвенная речь. 

Повелительны 

предложения. 

таблицы 

3.22 Просьбы и команды в 

косвенной речи 

1 Фронтальный опрос  Сложноподчинён. 

предложения с 

союзами who, that, 

which; прилагат. 

с  - less 

Таблицы. 

карточки 

3.23 Читать или не читать? 1 Тест    РТ,У. распечатки 

3.24 Краткость – сестра 

таланта 

1 Работа с текстом   словарь 

3.25 Любимый писатель 1 Рассказ о писателе   РТ,У. распечатки 

3.26 Герои книг британской 

литературы 

1 опрос   записи 

3.27 Любимая книга 1 Контроль монолог. 

высказываний 

  записи 

3.28 Справочник, словарь, 

энциклопедии… 

1 Работа со словарем   словари 

3.29 СМИ: хорошо это или 

плохо? 

1 Контрольная работа 

№3 

   

3.30 Обобщающий урок 1     

                                         

Итого: 

30     

4 Стараемся стать 

успешным человеком 

24     

4.1 Успешная личность. Это 

о тебе? 

1 Обмен мнениями  Словообразование РТ,У. распечатки 

4.2 Что необходимо для 

достижения успеха? 

1 Словарный диктант  Present, Past Simple, 

Past Perfect, Past 
Simple Passive  

РТ,У, словари 

4.3 Портрет успешного 

человека 

1 Рассказ с опорой на 

текст 

  Записи, словари 

4.4 Моя семья – мой путь к 

успеху 

1 Словарный диктант   записи 

4.5 Проблемы в семье 1 Выражение мнения   РТ,У. распечатки 

4.6 Проблемы подростков 

решаемы 

2 диалог  make smb do smth; 

ask smb to do smth 

записи 

4.7 Со стороны виднее 1 Работа с текстом   карточки 

4.8 Телефон доверия 1 Опрос диалогов   РТ,У. распечатки 

4.9 Примеры из прошлого 1 Работа с текстом   РТ,У. распечатки 

4.10 Как выдержать натиск? 1 Аудированаие №4  условные 

предложения 

РТ,У. карточки 



 

7. Список литературы, рекомендованной детям 

 
Автор  Название Издательство Год 

Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка «Enjoy  English-8».   
- Обнинск: 

«Титул», 
2010 

Биболетова  М.З. и др. Аудиокассета к учебнику английского 

языка «Enjoy  English-8».  
Обнинск: «Титул» 2010 

 

 

(повторение) 

4.11 Праздник в доме 1 Работа с 

источниками 

  Словари 

4.12 Британские, 

американские и русские 

праздники 

1 Контроль монолог. 

высказываний 

  РТ,У. распечатки 

4.13 Семейные традиции 1 рассказ   записи 

4.14 Поздравь друга 1 открытка   РТ,У. распечатки 

4.15 Насколько ты 

независим? 

1 Анкета, опрос   РТ, словари 

4.16 Как заработать на 

карманные расходы? 

1 Словарный диктант  Устойчивые 
словосочетания с 

глаголами do \make 

РТ,У. распечатки 

4.17 Работа для подростков 1 Выражение мнения   РТ,У. распечатки 

4.18 Подготовка к 

контрольной работе 

1   Словообра- 
зование:  

 

4.19 Стараемся стать 

успешным человеком 

1 Контрольная работа 

№4 

   

4.20 Анализ ошибок, 

допущенных в к. р. 

1     

4.21 Викторина «Как я 

усвоил материал за 8 

класс?» 

1 Участие в викторине   распечатки 

4.22 Обобщающие уроки 2     

                                     

Итого:             
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