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АННОТАЦИЯ к программе по английскому языку в 8 классе 

 

Программа курса английского языка в 8 классе создана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, примерных программ основного общего образования, федерального перечня учебников, 

учебного плана, авторской рабочей программы Биболетовой М.З. Трубаневой Н.Н. «Enjoy English» для 5 - 9 классов 2014 года 

издания и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

английскому языку.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубаневой (Обнинск: Титул).  

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению следующих задач изучения на 

второй ступени среднего основного образования: 

 речевая компетенция – развить коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, 

аудировании,  чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 социокультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;  

 компенсаторная компетенция - развить умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развить общие и специальных учебные умения, универсальные способы 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

В авторскую программу внесены следующие изменения: учебный материал распределен таким образом, чтобы последние 

6 уроков каждой четверти отводились на 1. Подготовка к контрольной работе, 2. 3. 4. 5. Контроль четырех видов речевой 

деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение), 6. Анализ контрольной работы. На изучение предмета отводится 

3 часа в неделю в 8 классе, итого 105 часов. 
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Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 8 класс 
 

1. Универсальные учебные действия  

Личностные  

У обучающегося будут сформированы:  

- мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные. Обучающийся научится: 

- управлять своей деятельностью; 

- контролировать и корректировать свою деятельность; 

- проявлять инициативность и самостоятельность; 

- самостоятельно решать поставленные учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения цели самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

Познавательные Обучающийся научится: 

- использовать знако-символические средства, общие схемы решения; 

- выполнять логические операции: сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления, аналогий, подведения под понятие; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- строить логическое рассуждение;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

- работать с учебными моделями;  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста.  

Коммуникативные Обучающийся научится:  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- вступать в диалог, участвовать в дискуссии, владеть монологической, диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка.  

 Предметные   Говорение. Диалогическая речь. 

Развитие умений: участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за 

разъяснениями, выражая свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
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участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, 

запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения 

и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному/прочитанному/ увиденному. 

Монологическая речь. Развитие умений: 

подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

давать характеристику персонажей художественной литературы, выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

описывать события, излагать факты;  

представлять страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;  

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных 

иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

Чтение Развитие умений:  

выделять необходимые факты/сведения; отделять основную информацию от второстепенной; определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий и явлений; прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; обобщать описываемые факты/явления; оценивать 

важность/новизну/достоверность информации; понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую 

информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); излагать 

содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, обзорах; использовать письменную речь на иностранном языке в ходе 

проектной деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

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 правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
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Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

 

Unit 1 

 

Explore space, exploration, research, launch, a spaceship, disaster, damage, shake, hurt, human, 

amaze, attract, tornadoes, destroy, earthquake, volcano, flood, drought, hurricane 

Unit 2 Protect, waste, pollution, environment, prohibit, recycling centre, litter, rubbish, garbage, pack, 

to throw, avoid, least  

Unit 3 To quit, to manage, to prove, an idea, to book, to find, conclusion 

Unit 4 Own, equal, equally, opportunities, threat, defend 

 

Грамматическая сторона речи. 

Закрепление материала для 5-7 классов в коммуникативно – ориентированных контекстуальных упражнениях. Система наклонений английского 

глагола. Формирование навыков распознавания и употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения; знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи: 

Unit 1 Present Simple, Past Simple; Past Continuous, Present Perfect; Present Perfect Continuous; 

Future Simple; Past Perfect; числительные для обозначения дат и больших чисел; 

Unit 2 Conditional I, II , III;. словосочетания с формами на -ing без различения их функций; 

adjective;  

Unit 3 неисчисляемые и исчисляемые существительные, Reported Speech 

Unit 4 Complex Object; повторение изученной грамматики 
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Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами глаголов dis- (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); 

словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – coldwinter). 

 

 

Содержание тем учебного предмета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Наша замечательная планета 25 

2. Окружающая среда 25 

3. СМИ: да или нет 30 

4. Стань успешным человеком 25 

 Итого: 105 



8 

 

Формы организации учебных занятий и основные виды деятельности: 

 

Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, парная, групповая и коллективная форма работы. Используются: беседа, 

обсуждение, рассказ, диктант, работа по карточке, заполнение таблицы, игры, пение, самостоятельная и контрольная работа, тестирование, 

проектная работа, лекция, исследование, экскурсия.  

Способы и формы контроля 

 

 С целью осуществления контроля достижений обучающимися предметных и метапредметных умений проводятся 4 тематические и 1 итоговая 

контрольная работа. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из 

процента правильных ответов: 

Контрольные работы  

От 50% до 69% 3 

От 70% до 90% 4 

От 91% до 100%        5 

Самостоятельные работы, словарные диктанты  

От 60% до 74% 3 

От 75% до 94% 4 

От 95% до 100%        5 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. Формы контроля: устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа по четырѐм 

видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование (от 5 до 30 мин), практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, 

словарные диктанты (от 3 до 7 мин), контрольные работы, викторины, контрольно-административные задания. Основные приѐмы контроля 

отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. Контроль на данном этапе 

осуществляется различными способами: аудированием, грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам четверти могут быть 

подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). 

Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ п /п Дата  Тема Вид контроля 

  План  факт  Факт  

I полугодие   

I четверть. Наша замечательная планета. 26 часов 

№ п/п Дата  Тема  

 План  Факт  

1.  2  После дождя - хорошая погода. Лексика   

2.  4  Климат и погода. Лексика Входящий контроль 

3.  7  Поговорим о погоде. Типичные диалоги  

4.  9  Климат и погода в разных странах. Аудирование   

5.  11  Космос и человек. Чтение   

6.  14  Географические названия. Артикль    

7.  16  Некоторые факты о вселенной. Чтение   

8.  18  Галактика. Настоящее завершенное время   

9.  21  Прошедшее продолженное время  

10.  23  Прошедшее продолженное время.   

11.  25  Исследование космоса. Лексика  Проверочная работа 

12.  28  Известные космонавты. Чтение   

13.  30  Мечта о космических путешествиях. Монолог    

14.  02.10   Стихийные бедствия. Аудирование   

15.  05  Торнадо и землетрясение. Лексика   

16.  07  Простое прошедшее время  

17.  9  Простое прошедшее и прошедшее продолженное время  

18.  12  Шесть Робинзонов и их гитара. Чтение   

19.  14  Прошедшее завершенное время  
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20.  16  Природа России. Монолог   

21.  19  Природа англоязычных стран. Чтение   

22.  21  Погода. Контроль навыков аудирования.  Контроль аудирования.  

23.  23  Контроль чтения.  Контроль чтения.  

24.  26  Контроль говорения.  Контроль говорения.  

25.  28.  Контроль письма. Контроль письма. 

26.  30.10    

 

 

 

II четверть. Окружающая среда. 22 ч 

№ п/п Дата  Тема Вид контроля 

 План  Факт  

27.  09.11  Мы друзья Земли.  Лексика   

28.    Природа и проблемы экологии. Лексика   

29.    Естественная и искусственная среда обитания. Чтение   

30.    Загрязнение окружающей среды. Монолог   

31.    Защита окружающей среды. Диалог   

32.    Условные придаточное предложение I, II типа  

33.    Условные придаточное предложение III типа  

34.    Экология Земли и экология человека. Аудирование   

35.    Взаимоотношения между людьми. Лексика   

36.    Д. Свифт «Путешествие Гулливера».  Чтение   

37.    Как защитить нашу планету.  Диалог   

38.    Промышленные и бытовые отходы. Лексика   

39.    Переработка отходов. Чтение   

40.    Соблюдение чистоты в доме и на улице. Монолог   
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41.    Экономия энергии и воды. Диалог   

42.    Совместные усилия по наведению чистоты. Аудирование   

43.    Охрана окружающей среды. Чтение   

44.    Зоопарки.  Контроль навыков аудирования. Контроль аудирования. 

45.    Мертвое море. Контроль навыков чтения Контроль навыков чтения. 

46.    Твой вклад в охрану природы. Контроль навыков говорения. Контроль говорения.  

47.    В ответе за планету. Контроль письма 

48.    Анализ контрольной работы  

II полугодие  

III четверть. Средства массовой информации. 30 часов 

№ п/п Дата  Тема Вид контроля 

 План  Факт  

49.    Виды СМИ.  Лексика   

50.    Радио и телевидение. Лексика   

51.    Популярные радиостанции. Чтение   

52.    Исчисляемые и неисчисляемые существительные  

53.    Новый год у телевизора. Монолог   

54.    Телевидение-способ увидеть мир.  

55.    Ты любишь телевикторины? Диалог   

56.    Любимые телеканалы.  Монолог   

57.    Периодика в нашей жизни. Лексика   

58.    Пресса источник информации. Аудирование  

59.    Учимся писать статьи в газету. Письмо   

60.    Сложноподчиненное предложение союзом whatever  

61.    Профессия – репортер. Чтение   

62.    Хотел бы ты стать репортером? Диалог   



12 

 

63.    Тайна гибели Артема Боровика. Чтение   

64.    Рассказ о хорошем человеке. Монолог   

65.    Чтение в жизни подростков. Чтение   

66.    Книги как часть СМИ. Аудирование  

67.    Жанры книг. Лексика   

68.    Косвенная речь  

69.    Вопросы в косвенной речи . 

70.    Просьбы и команды в косвенной речи  

71.    Читать: за и против. Диалог   

72.    Герои книг британской литературы. Чтение   

73.    Любимый писатель. Монолог   

74.    Интернет в современной жизни. Чтение   

75.    Контроль говорения.  Контроль говорения.  

76.    Контроль аудирования. Контроль аудирования. 

77.    Контроль письма   Контроль письма   

78.    Контроль чтения.  Контроль чтения.  

79.    Анализ контрольной работы  

 

IV четверть. Стать успешным человеком. 24 часа 

№ п/п Дата  Тема Вид контроля 

 План  Факт  

80.    Успешная личность. Лексика.   

81.    Достижение  успеха. Чтение   

82.    Портрет успешного человека. Лексика   

83.    Семья – путь к успеху. Диалог   

84.    Сложное дополнение.  

85.    Взаимоотношения в семье. Лексика   
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86.    Проблемы подростков решаемы. Чтение   

87.    Межличностные конфликты. Диалог   

88.    Телефон доверия. Аудирование   

89.    Степени сравнения прилагательных  

90.    Как выдержать натиск. Письмо   

91.    Праздник в доме. Аудирование   

92.    Британские и американские праздники. Чтение   

93.    Русские праздники. Монолог   

94.    Семейные традиции. Диалог   

95.    Поздравь друга. Письмо   

96.    Независимость. Диалог   

97.    Контроль аудирования. Контроль аудирования. 

98.    Контроль письма.  Контроль письма.  

99.    Контроль чтения.  Контроль чтения.  

100.    Контроль говорения.  Контроль говорения.  

101.    Анализ контрольной работы  

102.    Обобщение освоенных знаний  

 

 

 


