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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по иностранному языку. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  в соответствии с целями изучения 

иностранного языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа создана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень). – Министерство образования и науки РФ, 2005; авторской программой курса 

английского языка к УМК Английский с удовольствием / EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой. – Обнинск: Титул, 2010; учебником поанглийскому языку: Английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish: Учебник для 8 кл. общеобраз.  учрежд.  под редакцией  М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. Обнинск, Титул, 

2010 г. – 160с.: ил. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на 102 часа, 3 учебных часа в неделю, рассчитана на один год. 

Рабочая программа составлена в связи с реализацией инновационного проекта по формированию информационной 

культуры обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 развить и совершенствовать коммуникативную компетенцию на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 расширить спектр социокультурных знаний и умений,  используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, 

переспрос, перифраз, а также жесты и мимику; 

 расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 

двуязычным словарем, интернетом, электронной почтой; 

 акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения, формировании положительного отношения 

к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; 

 развить интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности. 

Решаемые задачи позволяют достичь следующие цели курса: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 



ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

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

 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; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

       В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Прекрасная планета, на которой мы живем. 

 Лучший друг природы – это ты. 

 СМИ: хорошо или плохо? 

 Как стать успешным человеком. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

В качестве основных принципов учебного курса выделяются следующие: 

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании школьниками их собственного 

участия в образовательном процессе, в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психо-физиологического и 

нравтсвенного развития учащихся данного возраста, в формировании умения высказывать свою собственную точку зрения, в 

развитии умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. Это достигается за счет 

разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, их дифференциации по характеру и степени трудности. 



2. Соблюдение деятельностного характера обучения. Всюду, где возможно, условия реального общения моделируются 

в ролевой игре и проектной деятельности. При овладении языковыми средствами используются разные формы работы 

(индивидуальные, парные, групповые, коллективные). Это способствует развитию самостоятельности, умения работать с 

партнером, умения быть членом команды при решении различного рода учебных и познавательных задач. 

3. Приоритет коммуникативной цели обеспечивает готовность и способность школьников к общению на английском 

языке в устной и письменной формах. Отбор тематики и языкового материала осуществляется исходя из коммуникативной 

ценности, воспитательной значимости и, соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том числе разным формам устно-речевого 

общения (монологическая, диалогическая, полилогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием прочитанного / услышанного, с извлечением нужной или интересующей 

информации). 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и грамматическим).  Объем 

рецептивной лексики и грамматики постепенно нарастает, что позволяет учащимся читать и слушать тексты разных типов, 

жанров и стилей. 

6. Аутентичность материала учитывается при отборе языкового материала, текстов, ситуаций общения, проигрываемых 

учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписей, видеосюжетов и др. 

7. Социокультурная направленность. В курсе широко используются лингвострановедческие материалы, которые дают 

учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностями 

людей, для которых английский язык является родным. Курс содержит много интересных подлинных деталей и фактов, 

которые делают его живым и реалистичным, ориентированным на проблемы современных детей в разных сферах жизни в 

процессе их общения со сверстниками  из разных стран, на обсуждение проблем в школе, собственной семье, на 

использование английского языка во время путешествия. 

8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся подразумевает 

познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сравнение и сопоставление 

двух языков.  В старших классах происходит управляемое сознательное сопоставление русского и английского языков с 

опорой на уже приобретенный теоретический лингвистический опыт, нахождение опор и аналогий, поиск сходства в их 

системах. Все это помогает учащимся самостоятельно открывать языковые законы и лучше применять их в процессе общения 

на английском языке. 

9. Широкое использование современных технологий обучения: различных методов, приемов и средств обучения, 

речевых и познавательных игр, лингвистических задач, создание благоприятного психологического климата, располагающего 

к общению, использование соответствующего иллюстративного, аудио- и видеоматериалов и технических средств, а также 

индивидуальных и групповых проектов. 



 Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, 

текущего и итогового контроля в следующих формах: контроль аудирования, контроль чтения, контроль говорения. 

 



 

Тематический план 
Таблица 1. 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

I 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Прекрасная планета, на которой мы живем 

Климат и погода 

Земля, Вселенная 

Прошедшее длительное время 

 Космос и человек 

Природные явления 

Рассказ «6 робинзонов и гитара» 

Земля, созданная человеком 

27 

6 

5 

4 

3 

5 

2 

2 

27 

6 

5 

4 

3 

5 

2 

2 

II 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Лучший друг природы – это ты 

Природа и проблемы экологии 

Условные предложения 

Личные проблемы 

Переработка отходов 

Как защитить нашу планету? 

20 

6 

5 

4 

3 

2 

21 

6 

3 

4 

4 

4 

III 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

СМИ: хорошо или плохо? 

Виды СМИ 

Что вы думаете о телевидении? 

Журналы и газеты 

Профессия репортёр 

Чтение книг 

Косвенная речь 

Любимые писатели 

32 

5 

4 

5 

8 

5 

3 

2 

30 

5 

4 

4 

5 

4 

6 

2 

IV 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Как стать успешным человеком? 
Известные люди 

Взаимоотношения в семье 

Проблемы подростков 

Праздники и традиции 

Независимость подростков 

 

23 

6 

7 

4 

3 

3 

24 

6 

5 

2 

6 

5 

Итого   102 102 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

8 класс 

 

Раздел IПрекрасная планета, на которой мы живем (27 ч) 

Тема 1   Климат и погода (6 ч) 

• Погода в англоязычных странах; 

• Погода в России. Дожди в Британии; 

• Повторение Простых времен английского глагола. 
 

Тема 2 Земля, Вселенная (5 ч) 

• Общая информация о планете Земля; 

• Солнечная система. Галактики; 

• Употребление определенного артикля. 

 

Тема 3 Прошедшее длительное время( 4 ч) 

• Прошедшее длительное время; 

• Настоящее совершенное и настоящее совершенное длительное времена. 
 

Тема 4 Космос и человек (3 ч) 

• Мечта человека о космических путешествиях; 

• Известные учёные; 

• Предлоги времени. 
 

Тема 5 Природные явления (5 ч) 

• Землетрясение. Ураган. Торнадо. Извержение вулкана. Наводнение. Засуха; 

• Поведение человека в экстремальных ситуациях; 
 

 

Тема 6 Рассказ «6 робинзонов и гитара» (2 ч) 

• Прошедшее простое и Прошедшее длительное время; 

• Работа с текстом 
 



Тема 7 Земля, созданная человеком (2 ч) 

• Новая Зеландия. Австралия. Ниагарский водопад. Великобритания. Белые ночи; 

• Информация о мировых природных «чемпионах»; 

• Прошедшее совершенное время. 

 

Раздел IIЛучший друг природы – это ты (21 ч) 

Тема 1. Природа и проблемы экологии (6 ч) 

• Естественная и созданная человеком среда обитания; 

• Проблемы загрязнения окружающей среды; 

• Определенный артикль; 

• Суффиксы существительных и прилагательных. 
•  

Тема 2 Условные предложения (3 ч) 

• Твое отношение к экологии; 

• Условные предложения II  и III типа. 

 

Тема 3 Личные проблемы (4 ч) 

• Взаимоотношения между людьми в обществе; 

• Чтение отрывка «Гулливер» 

 

Тема 4 Переработка отходов (4 ч) 

• Переработка отходов; 

• Экономия потребляемой энергии и воды; 

• Смешанный тип условных предложений. 
 

Тема 5 Как защитить нашу планету? (4 ч) 

• Соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом; 

• Условные предложения 

 

Раздел IIIСМИ: хорошо или плохо? (30 ч) 

Тема 1 Виды СМИ (5 ч) 

• Радио, пресса, интернет, телевидение; 

• Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах; 



• Универсальность и доступность радио; 

• Аббревиатуры; 

• Неисчисляемые существительные. 
 

Тема 2 Что вы думаете о телевидении?  (4 ч) 

• Телевидение – способ увидеть мир; 

• Любимые телепередачи; 

• Структура «всегда мечтал о чем-либо». 
•  

Тема 3 Журналы и газеты (4 ч) 

• Центральные и местные, ежедневные и воскресные газеты; 

• Таблоиды. Молодежные журналы Любимые издания моей семьи 

 

Тема 4 Профессия репортёр (5 ч) 

• Профессия репортер; 

• Повторение вопросительных слов. 
 

Тема 5 Чтение книг (4 ч) 

• Хобби — чтение; 

• Факты из истории книгопечатания; 

• Домашняя и школьная библиотека; 

• Употребление герундия после глаголов. 
 

Тема 6 Косвенная речь (6 ч) 

• Вопросы и утверждения в косвенной и прямой речи 

 

Тема 7  Любимые писатели (2 ч) 

• Агата Кристи. Джек Лондон. Марк Твен. Чарльз Диккенс, Бернард Шоу. Льюис Керрол. Вильям Шекспир. Артур 

КонанДойль. А.С. Пушкин. Анна Ахматова. Антон Чехов. Николай Гоголь. Александр Беляев; 

• Наиболее распространенные жанры литературы; 

• Рассказ  о любимой книге; 

• Отрицательный суффикс существительных. 
 

 



Раздел IVКак стать успешным человеком (24 ч) 

Тема 1 Известные люди (6 ч) 

• Факты и некоторые биографические данные известных людей, добившихся успеха своим трудом; 

• Успешные люди в твоем окружении; 

• Повторение времен Настоящего и Прошедшего простого и Прошедшего совершенного в активном залоге 

 

Тема 2 Взаимоотношения в семье (5 ч) 

• Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками; 

• Домашние обязанности; 

• Сложное дополнение. 

Тема 3 Проблемы подростков (2 ч) 

• Проблемы подростков и способы их решения 

 

Тема 4 Праздники и традиции (6 ч) 

• Рождество. День Святого Валентина. День Австралии. День Независимости. День Канады. День Победы. День 

Благодарения; 

• Семейные праздники; 

• Повторение условных предложений II типа. 
 

Тема 5 Независимость подростков (5 ч) 

• Выбор школьных предметов; 

• Проведение досуга. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег; 

• Повторение группы Прошедших времен английского глагола. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства 

Для учителя:Биболетова М.З. Авторская программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. / М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой. – Обнинск: Титул, 

2010; 

Биболетова М.З. Учебник поанглийскому языку: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 8 кл. 

общеобраз.  учрежд.  под редакцией  М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. - Обнинск, Титул, 2010 г. – 160с.: ил.; 

Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / EnjoyEnglish  для 8 кл. общеобраз. 

учрежд./ М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2010. – 64 с. 

Касимова Г.Г. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З.Биболетовой и др. «EnjoyEnglish»: 8 класс/ 

Г.Г.Касимова – М.: ВАКО, 2010. – 256с. 

 

Для обучающегося:Биболетова М.З. Учебник поанглийскому языку: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: 

Учебник для 8 кл. общеобраз.  учрежд.  под редакцией  М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. - Обнинск, Титул, 2010 г. – 160с.: 

ил.; 

Биболетова М.З. Рабочая тетрадь по английскому языку к учебнику Английский с удовольствием / EnjoyEnglish  для 8 кл. 

общеобраз. учрежд./М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2010. – 80 с.: ил. 

 

Оборудование: телевизор, ноутбук, интерактивная доска, CD проигрыватель. 

 

Информационные ресурсы: http://www.openclass.ru; 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.mystudy.ru/ 

http://www.native-english.ru 

 

http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://www.native-english.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока 

Примечание 

  

I Прекрасная 

планета, на 

которой мы 

живем (27 часов) 

 1.1 Погода, климат (6ч)  

       1. Введение лексики по теме «Погода»  

2. Погода в разных странах извлечение информации из аудиозаписи 

3. Типичная Британская погода поиск нужной информации в тексте 

4. Входная контрольная работа за 8 класс  

5. До встречи в России. Анализ входной 

контрольной работы. 

 

6. Наша планета Земля СД 

7. Паспорт Земли передача содержания соответственно 

цели 

8. Введение лексики по теме «Вселенная» отделение основной информации от 

второстепенной 

9. Определённый артикль  

10. Чтение текста «Галактики» поиск нужной информации в тексте 

       11. Закрепление лексики по теме 

«Вселенная» 

СР, передача содержания соответственно 

цели 

 1.3 Прошедшее длительное время (4 ч)  

12. Прошедшее длительное время  

13. Тренировка грамматического материала  



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока 

Примечание 

  

14. Контроль чтения по теме «Вселенная»  

15. Контроль письма по теме «Путешествие 

в космос» 

 

 1.4 Космос и человек (3 ч)  

16. Знаменитые космонавты  

17. Предлоги времени  

18. Чтение рассказа «Освоение Космоса» СР 

 1.5 Природные явления (5 ч)  

19 Лексика по теме «Стихийные бедствия» работа с текстами различных стилей 

20 

 

Обучение чтению по теме 

«Землетрясение» 

поиск нужной информации в тексте 

21 Прошедшее время. извлечение информации из аудиозаписи 

22 Контроль говорения по теме «Стихийные 

бедствия» 

КА 

23 Закрепление лексики по теме 

«Стихийные бедствия» 

ГИА 

 1.6 Рассказ «6 робинзонов и гитара» (2 ч)  

24. Контроль чтения по теме «Природные 

явления» 

 

25. Обобщение материала по теме «Природа 

и климат» 

 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока 

Примечание 

  

 1.7 Земля, созданная человеком (2 ч)  

26. Контрольная работа по теме «Природа и 

климат» 

 

27. Анализ контрольной работы. Обучение 

чтению по теме «Природные явления» 

проектная деятельность 

  2.1 Природа и проблемы экологии (6 ч)  

IIЛучший друг 

природы – это ты 

(21 час ) 

28. Лексика по теме «Проблемы экологии» извлечение информации из аудиозаписи 

29. Определенный артикль  

30. Контроль аудирования по теме 

«Проблемы экологии» 

 

31. Словообразовательные суффиксы  

32. Обучение чтению по теме «Проблемы 

окружающей среды» 

ГИА 

33. Закрепление лексики по теме «Проблемы 

экологии» 

СД, передача содержания соответственно 

цели 

 2.2 Условные предложения (3 ч)  

34. Условные предложения 2 и 3 типа  

35. Употребление условных предложений в 

речи 

СР 

36. Просмотр видео по теме «проблемы 

экологии» 

поиск нужной информации в тексте 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока 

Примечание 

  

 2.3 Личные проблемы (4 ч)  

37. Лексика по теме «Проблемы человека»  

38. Конструкция «Иметь привычку что-то 

сделать» 

передача содержания соответственно 

цели 

39. Обучение чтению. Отрывок «Гулливер»  

40. Закрепление лексики по теме «Проблемы 

человека» 

 

 2.4 Переработка отходов (4 ч)  

41. Лексика по теме «Переработка отходов» КЧ 

42. Повторение условных предложений  

43. Контроль говорения по теме 

«Переработка отходов» 

 

44. Обобщение материала по теме «Лучший 

друг природы — это ты» 

 

 2.5 Как защитить нашу планету (4 ч)  

45. Контрольная работа по теме «Лучший 

друг природы – это ты» 

 

46.  Анализ контрольной работы. Обучение 

чтению по теме «Защита окружающей 

среды» 

ГИА 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока 

Примечание 

  

47. Повторение грамматичекого материала. 

Прошедшее время. 

 

48. Закрепление лексики по теме «Защита 

нашей планеты» 

передача содержания соответственно 

цели 

III СМИ: хорошо или 

плохо? (30 часов) 

 3.1 Виды СМИ (5 ч)  

49 Лексика по теме «СМИ» извлечение информации из аудиозаписи 

50 Американский и английский варианты 

языка 

 

51 Контроль говорения по теме «СМИ»  

52 Неисчисляемые существительные  

53 Закрепление лексики по теме «СМИ» СД, работа с текстами различных стилей 
 3.2  Что вы думаете о телевидении? 

(4 ч) 

 

54 Лексика по теме «Телевидение»  

55 Телевикторины  

56 Конструкция «Я всегда мечтал о...»  

57 Составление анкеты СР 
 3.3 Журналы и газеты (4 ч)  

58 Газеты в Великобритании работа с текстами различных стилей 

59 Учимся писать статьи  

60 Контроль чтения по теме «Журнылы и 

газеты» 

передача содержания соответственно 

цели 

61 Учимся писать статью в журнал КП, отделение основной информации от 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока 

Примечание 

  

второстепенной 
 3.4 Профессия репортёр (5 ч)  

62 Профессия репортер  

63 Обучение чтению по теме «Репортёр» поиск нужной информации в тексте 

64 Вопросительные слова передача содержания соответственно 

цели 

65 Составление рассказа по теме «Опасная 

профессия - репортёр» 

 

66 Повторение темы «Предлоги» отделение основной информации от 

второстепенной 
 3.5 Чтение книг (4 ч)  

67 Книги в жизни подростков  

68 Повторение темы «Герундий» СР 

69 Аудирование по теме «Чтение книг» извлечение информации из аудиозаписи 

70 Составление рассказа по теме «Роль книг 

в моей жизни» 

 

 3.6 Косвенная речь (6 ч)  

71 Косвенная речь  

72 Обучение чтению по теме «Плохая 

память» 

поиск нужной информации в тексте 

73 Вопросы в косвенной речи  

74 Команды в косвенной речи КА, извлечение информации из 

аудиозаписи 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока 

Примечание 

  

75 Обобщение темы «СМИ»  

76 Контрольная работа по теме «СМИ» ГИА 
 3.7 Любимые писатели (2 ч)  

77 Анализ контрольной работы. Любимые 

писатели 

 

78 Ток-шоу проектная деятельность 

IV Как стать 

успешным человеком 

(24 часа) 

 4.1 Известные люди (6 ч)  

79 Лексика по теме «Известные люди»  

80 Что необходимо для достижения успеха? ГИА 

81 Кто является успешной личностью поиск нужной информации в тексте 

82 Контроль чтения по теме «Известные 

люди» 

 

83 Рассказ об известном человеке  

84 Закрепление лексики по теме «Известные 

люди» 

СД 

 4.2 Взаимоотношения в семье (5 ч)  

85 Отношения в семье  

86 Аудирование по теме «Взаимоотношения 

в семье» 

 

87 Сложное дополнение. Повторение  

88 Обучение чтению по теме 

«Взаимоотношения в семье» 

 

89 Мои отношения в семье СР, передача содержания соответственно 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока 

Примечание 

  

цели 
 4.3 Проблемы подростков (2 ч)  

90 Аудирование по теме «Телефон доверия» КА 

91 Помощь в решении проблем подростков КГ 
 4.4 Праздники и традиции (6 ч)  

92 Национальные праздники 

англоговорящих стран 

 

93 День Благодарения  

94 Семейные праздники поиск нужной информации в тексте 

95 Праздники в России  

96 Поздравительные открытки  

97 Обобщение темы «Как стать успешным 

человеком» 

передача содержания соответственно 

цели 
  4.5 Независимость подростков (5 ч)  

 98 Контрольная работа по теме «Как стать 

успешным человеком» 

 

99 Анализ контрольной работы. Обучение 

по теме «Независимость подростков» 

поиск нужной информации в тексте 

100 Составление рассказа на тему 

«Карманные деньги» 

 

101 Обобщение грамматического материала 

за 8 класс 

 

102 Викторина «Что нового я узнал?»  



 

Условные обозначения: 

СД – словарный диктант 

СР — самостоятельная работа 

КА – контроль аудирования 

КП – контроль письма 

КЧ – контроль чтения 

КГ  - контроль говорения 

ГИА – подготовка к государственной итоговой аттестации 



 

КОЛИЧЕСТВО, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ КОНТРОЛЕЙ 

ПРОДУКТИВНЫХ И РЕЦЕПТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ 

Таблица 3. Количество, предусмотренных программой контролей продуктивных и рецептивных речевых умений 
 

Раздел 

Умения 

диалогической / 

монологической  

речи 

Умения 

письменной 

речи 

Умения 

аудирования 

Умения 

чтения 

Контрольная 

работа 

I. Прекрасная планета, на которой мы 

живем. 

1 1 1 1 2 

II. Лучший друг природы – это ты. 1 1 1 1 1 

III. СМИ: хорошо или плохо? 1 

 

1 1 1 1 

IV. Как стать успешным человеком. 1 

 

1 1 1 1 

Итого 4 4 4 4 5 
 

 



 

Приложение 3 

 

Формирование информационной культуры обучающихся 8 класса при изучении  иностранного языка 

 

Формирование и развитие информационной культуру средствами иностранного языка в средней школе предполагает 

развитие следующих умений: 

 участвовать  в проектной деятельности; 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках различного типа; 

 извлекать  необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, аудиовизуальный ряд и др.); 

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.); 

 отделять  основную  информацию от второстепенной;   

 передавать  содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 читать тексты  в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение и 

др.); 

 начинать работать с  текстами художественного, публицистического стиля, понимать  их специфику; 

создавать  материал для устных презентаций с использованием мультимедийных технологий. 

 
 


