
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе: 

- Авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.А. Трубаневой, включающий в себя компонент федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, к УМК Enjoy English для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений России – Обнинск: Титул, 2009. 

Программа рассчитана на 105 часов в год. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта, 

учебники которого  соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта  общего образования по иностранному языку и 

имеют гриф «Рекомендовано министерством образования и науки Российской Федерации». 

Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” в основной школе обеспечивает преемственность с начальной  школой, развитие 

и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, 

чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенции. 

Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. дает представление о курсе "Английский с удовольствием" / "Enjoy English", 

предназначенном для обучения английскому языку во 2-11 классах общеобразовательных учреждений. Программа соотносится с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта и реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества. Программа содержит краткую характеристику ступени обучения, цели и 

содержание обучения, а также требования к уровню подготовки выпускников по английскому языку на данной ступени. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 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.  

    Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 



- контролирующую. 

           Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

         Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

         Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, 

к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов с учетом их интересов и возрастных психологических 

особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения 

такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

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

словарем, толковым английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на второй ступени ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию 

людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; на формировании положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на 

нем; понимании важности изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 

числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и осознавать 

особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях 



стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой 

культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, 

как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история). 

В 8 классе реализуются следующие цели и задачи: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме). 

В 8 классе на первый план выдвигается обучение говорению, которое носит более продуктивный характер. 

Говорение – довести до уровня продуктивного владения материал, усвоенный рецептивно ранее, используя механизмы комбинирования, 

варьировании трансформации. 

Чтение – продолжить работу над овладением тремя основными видами чтения: ознакомительным, изучающим и просмотровым на 

текстах разных жанров (публицистических, функциональных, художественных, научно-популярных) 

Аудирование – развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения. Учащиеся учатся воспринимать и понимать 

на слух тексты с различными целями: с глубоким проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, с выборочным 

извлечением информации. 

Письмо – заполнить анкету, опросный лист; написать письмо\поздравительную открытку; подготовить вопросы для интервью, оставить 

план рассказа; написать аннотацию прочитанной книги.  

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способов 

выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям англоязычных стран. 



Учебно – познавательная и компенсаторная компетенции – развитие умений выходить из положения дефицита языковых средств 

при получении передаче информации; дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с доступными 

способами и приемами самостоятельного изучения языка и культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Учащиеся 8 класса продолжают учиться работать с двуязычными словарями, справочниками и другой дополнительной литературой, при 

оформлении проектов, пользовании компьютером и информацией полученной по Интернету. 

 

 

№ Тематика общения Количество часов 

I четверть 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.  4 

2 Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, ближайшие соседи); Солнечная система  6 

3 Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космических путешествиях 2 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясения, ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях 

6 

5 Удивительные природные места России и англоговорящих странах. Информация о «мировых чемпионах» (самое 

глубокое место на Земле, самая высокая точка и т.д. 

6 

II четверть 

6 Природа и проблема экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

5 

7 Экология земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в обществе: причины 

недоверия друг к другу, причины военных конфликтов. 

5 

8 Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на 

улице, в городе и за городом, экология потребления энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, 

где мы живем . 

14 

III четверть 



9 СМИ в нашей жизни 4 

10 Телевидение – способ увидеть веси мир. Любимые телепередачи. 5 

11 Пресса как источник информации: газеты центральные и местные (ежедневные и воскресные), таблоиды и молодежные 

журналы. Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия – репортер. Создание собственного репортажа. 

9 

12 Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты 

из истории книгопечатания. Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников 

11 

13 Любимые писатели мои и моих сверстников. Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. 5 

IV четверть 

14 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственных трудом: факты, некоторые биографические данные. 

Успешные люди в твоем окружении. 

4 

15 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. 

Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения. 

8 

16 Некоторые праздники и традиции англоязычных стран. Семейные праздники: приглашение гостей, подарки. 

поздравления 

4 

17 Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга. Доступные подростку способы 

зарабатывания карманных денег 

8 

 

Требования к уровню подготовки в 8 классе 

Социокультурная компетенция. 

К концу 8 класса школьники должны: 

 Иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как средстве межличностного и 

межкультурного общения; 

 Знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: популярных газет, телеканалов, 

молодежных журналов; 

 Иметь представление о социокультурном портрете страны, средства массовой информации; 



 Иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: известных представителях литературы, театра, 

музыки, политиках, спортсменах, произведениях классической литературы; 

 Уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию, обсудить с ними актуальные проблемы 

(выбора профессии, образования, экологии) в пределах изучанной тематики. 

Языковая компетенция  

Фонетические языковые средства: членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в трех основных 

типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо – произносительных навыков применительно к новому языковому материалу. 

Орфографические языковые средства: знание правил чтения и написания новых изучаемых в 8 классе и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Лексические языковые средства: в 8 классе изучается 250 лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики – клише речевого этикета. 

Грамматические языковые средства: учащиеся 8 класса овладевают новыми грамматическими явлениями: определенный артикль с 

уникальными объектами и географическими названиями, словосочетания с формами на –ing; глагольные формы в Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous с for и since; косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; сложноподчиненные предложения с Conditional II и Conditional III; сложноподченные предложения с союзами: whoever, 

whatever, however, whenever. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать\понимать 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы словосочетания; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

Уметь: 



Говорение:  

 Начинать, вести \ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

 Делать краткие сообщения по темам: межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе, характеристики человека, покупки, 

карманные деньги, переписка, родная страна и страна изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, традиции и 

обычаи). 

Аудирование: 

 Понимать основное содержание нескольких аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять 

главные факты; 

Чтение:  

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием и точным пониманием, оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 Читать текст с выборочно нужно информацией. 

Письменная речь: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни: 

 для социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного обращения с носителями 

иностранного языка; 

 для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

 для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Дата Тема 

Коммуникативные задачи 
Контроль Медиаресурсы Домашнее задание 

 

1.   У природы нет плохой 

погоды 

Рассказать о погоде  Презентация 

«Погода» 

№3 с6 выучить 

лексику; Р.Т. №2 

ст.4 

2.   Типичная британская погода Сравнить погоду  Аудио запись  № 11 с 8,№3ст34; 

Р.Т.№4ст5 

3.   Прогноз погоды  Составить прогноз погоды   №22 с 9,№ 5 с 34 

4.   До встречи в России Читать текст с детальным 

пониманием 

Письменной речи Мини диалоги 

(видео запись) 

№29 с.11(выучить) 

Р.Т.№5 с.6 

5.   Наша планета Земля На слух воспринимать 

информацию 

  № 8 с.34,№ 36 с.13; 

Р.Т. № 4,5 с.9 

6.   Что вы знаете о космосе Составить диалог   № 42 с.15,№9 с. 34; 

Р.Т.  4,5 с9 

7.   Загадки вселенной Соотносить тексты к 

фотографии 

Поисковое чтение Фрагмент 

DVDфильма 

№ 7 с.11,№44 с.5 

8.   Что вы делали вчера? Выразить свое мнение   Р.Т.№ 1,2,3 с.11-12 

9.   У страха глаза велики Читать с полным пониманием   № 5 с.13 № 16 

с.34диалог 

10.   Пробы пера Написать открытку Контроль чтения  № 62 

с.19(выучить) 

11.    Изучение космоса. Соотносить слова со звуком   № 68 с.20; № 18 

с.35 

12.   Путешествие в космос Составить рассказ по 

картинкам 

Л-Г диктант  № 20,21 с.35 Р.Т. 

№ 5,6 с.15-16 

13.   Стихийные бедствия Рассказать о стихийных 

бедствиях 

  №80с.24, № 22,23 

с.35-36 

14.   Торнадо – это страшно Читать и подобрать заголовок  Аудиозапись  № 94 с.27,№ 27 с. 

36 

15.   Осторожно: угроза 

стихийного бедствия 

Описать задачи стоящие перед 

спасателем 

  Презентация  



16.   Презентация: стихийные 

бедствия  

Защитить презентацию Контроль говорнеия Аудиозапись  № 102 с.28 № 98 

с.28 

17.   Богатство планеты Земля Пересказать текст   Р.Т. № 1,2 с.9 № 

109 с.29 

18.   Прошедшие времена 

английского глагола 

Читать с полным пониманием Аудирование(основное 

понимание)  

Аудио запись №110с.29 Р.Т. № 

3,4 с.19-20 

19.   Природа в разных уголках 

света. 

Написать о природных 

достопримечательностях 

  № 113 с.30№31,32 

с.36 

20.   Природа родного края Рассказать о своем крае   № 6 с.23 перевод 

предложений в 

тетр. 

21.   Контрольная работа за I 

четверть 

   Повторить 

грамматику 

22.   Работа над ошибками Написать пересказ близкий к 

содержанию 

  № 10 с. 39(устно) 

23.   Телешоу «Земля наша 

планета» 

Отвечать на вопросы и 

задавать их 

   

24.   Необитаемый остров Выразить свое мнение    

Раздел 2. Мир лучшего друга это ты (24 часа IIчетверть) 

25.   Планета нуждается в защите Понимать на слух 

информацию 

  №4 с.41 правило 

№2 с 56 Р.Т. №1,2 

с.  

26.   Проблемы экологии. Сказать что хотелось бы 

изменить 

 презентация № 4,5 с.56 

27.   Защитим планету вместе Читать текст с полным 

пониманием 

 ИКТ проект Презентация 

постера;  №17,18 с. 

44 Р.Т. № 4с. 24 

28.   Что бы я мог сделать чтобы 

помочь планете. 

Выразить свое мнение Навыки 

монологической речи 

(защита постеров) 

 Упр. 20 с. 

45(правило) упр. 

22 с.46 Р.Т. упр.1 с. 
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29.   Вместе мы сила Сделать плакат по защите 

природы 

  Упр. 21 с. 45 



30.   Что бы ты сделал, если…? Рассказать о важных 

экологических проблемах 

  Р.Т. упр.2 с.26; 

упр19 с.56 

составить диалог 

31.   Какой была наша планета? Нарисовать плакат Навыки диалогической 

речи 

Видео фильм Упр. 11,12 с.56 

Р.Т. упр. 4 с. 28 

32.   Читаем Джонатана Свифта Читать текст с детальным 

пониманием 

Чтение с извлечением 

основной информации 

презентация Упр. 14 с. 57 

(письменно) Р.Т. 

упр. 2,3 с. 28-29 

33.   Любимая книга Извлекать из текста 

информацию 

  Мини-рассуждение 

«Чтение: за и 

против» 

34.   Идеальный мир. Поговорить об экологических 

проблемах 

  Р.Т.упр. 4,5 с. 29-

30; упр. 15 с. 57 

35.   Откуда столько мусора Придумать решение проблемы Навыки письменной 

речи (мини сочинения) 

Аудио запись Упр. 41 с. 51; упр. 

16 с. 

57;Р.Т.упр.2с.31 

36.   О проблемах экологии по 

радио 

Написать объявление на радио   Упр. 20 с. 57 

37.   Несколько шагов к чистой 

планете 

Поговорить, как мы можем 

уменьшить мусор 

 Аудио запись Упр. 21 с. 57 Р.Т. 

упр. 1,2 с. 34 

38.   Ты тоже можешь сохранить 

планету 

Найти информацию для 

рассказа 

 Аудио запись Упр. 22 с. 57 

39.   Фильм о защите планета 

земля 

Записать необходимую 

информацию 

 диск Упр. 3 с. 34 

40.   Кинофестиваль 

документальных фильмов 

Составить диалог  ИКТ проект - 

фильм 

Упр. 4 с. 35 

41.   Зеленый дом Написать сочинение Контроль аудирования  Лексика с.58 

42.   Подготовка к контрольной 

работе 

Сопоставить данные 

информации 

  Неправильные 

глаголы 

43.   Контрольная работа за II 

четверть 

Выполнить задания для 

проверки знаний 

   

44.   Работа над ошибками Выполнить проверку заданий   Индивидуально 

45.   Конференция по проблемам 

окружающей среды 

Выразить свое отношение к 

проблемам окружающей 

среды 

 презентация Упр. 10(б) с. 61 



46.   Проект «Радиопередача о 

проблемах экологии» 

Защитить проект   Неправильные 

глаголы 

47.   Презентация глаголов Проанализировать 

полученную информацию 

   

48.        

Раздел 3 Масс медиа: плюсы и минусы (30 часов III четверть) 

49.   Виды СМИ Сравнить средства СМИ   № 4 ст.64, № 1-3 

ст. 86 

50.   Радио и телевидение Рассказать плюсы и минусы 

СМИ 

 презентация Р.Т. № 1,2 ст. 36, 

№ 5,6 ст.86 

51.   Пробуемся на роль 

радиоведущего 

Диалог по ситуации  аудиозаписи Р.Т. № 3 ст 36, № 7 

ст 36 

52.   Песня и радио Выразить свое отношение к 

СМИ 

Диалогическая речь 

(беседа в прямом 

эфире) 

 № 13-15 ст.87 

53.   Вечер у телевизора Читать с полным пониманием   № 10,11 ст.87 Р.Т. 

№3 ст.38 

54.   Телевидение  Составить высказывание по 

аналогии 

 Аудиозапись №22 ст. 

68(выучить),№ 16 

ст. 87 

55.   Телевикторины Рассказать о просмотренной 

телепередаче 

 Презентация  Р.Т. № 4 ст. 39, № 

1 ст 62, №22 ст 68 

56.   Ты - корреспондент Сделать интервью Лексические навыки 

(тест) 

 Р.Т. №5 ст.40 № 18 

ст.87 

57.   Черты характера настоящего 

корреспондента 

Выяснить отношение 

учеников к книгам 

  сообщение 

58.   Периодика в нашей жизни Определить жанр текста  презентация Р.Т. № 2 ст.41,№ 

19 ст. 87 

59.   Моя любимая газета Читать и подбирать заголовки   № 23 ст.87 

60.   О чем можно узнать из газет 

и журналов? 

Сравнить газеты и журналы Просмотровое чтение  3 44 ст.71 

61.   Учимся писать статьи Составить связный текст  презентация Дописать статью 

Р.Т. № 3,4 ст. 41-42 

62.   Скромность – это хорошо? Написать письмо, используя 

определенную конструкцию 

Письменная речь  № 49 ст. 72 Р.Т. № 

5 ст. 42 



63.   Опасно ли быть 

корреспондентом? 

Обсудить- опасно ли быть 

корреспондентом? 

 Аудио запись Р.Т. № 5(в) № 25 

ст 88 

64.   Артем Боровик Читать с полным пониманием    № 62 ст. 74 Р.Т. 

№3 ст.44 

65.   Роль книги в нашей жизни Выразить отношение к книгам   № 29 ст. 88 №3 

ст.45 

66.   В чем секрет популярности 

книг? 

Рассказать о любимой книге   № 72 ст 

77написать диалог 

и выучить 

67.   Книга как часть СМИ Сравнить книги и телевидение Диалогическая речь  № 32ст.88 Р.Т. №4 

ст.45 

68.   Правила хорошего доклада Написать правила доклада  Презентация, 

аудиозапись 

№ 79 ст 78 

(составить 

таблицу) Р.Т. №2 

ст. 47 

69.   Плохая память Читать текст с извлечением 

информации 

  №36, 39 ст. 89 № 

86 ст. 80(выучить) 

70.   Факты и аргументы Твое мнение: за или против   № 39 СТ. 89 № 79 

СТ 78 

71.   Виды современной 

литературы 

Сравнить виды литературы   3 99 ст 82 

72.   Любимый писатель Поговорить о любимом 

писателе 

Аудирование презентация № 40 ст. 89 № 42 

ст 90 Р.Т.№4 ст.51 

73.   Герои книг британской 

литературы 

Рассказать о британской 

литературе 

 Аудио запись № 107 ст. 84 

(письменно) 

74.   Любимая книга Составить диалог о любимой 

книге 

 Аудио запись, 

презентации 

учащихся 

Написать 

сообщение о 

прочитанной книге 

75.   Читать или нет? Ответить на вопросы   Мини эссе «Читать 

или нет» 

76.   Контрольная работа за III 

четверть 

Проанализировать 

полученную информацию 

  Неправильные 

глаголы повторить 

77.   Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 

Рассказать о совей домашней 

библиотеке 

  Индивидуальные 

задания 



78.   Обобщенный урок Составить юмористичный 

сборник цитат 

   

79.   Черты успешной личности Обменять мнениями об 

успешной личности 

  № 1,2 ст. 110 Р.Т. 

№2 ст 52 

Раздел 4. Попытаться быть успешным человеком (24 часа IVчетверть) 

80.   Что необходимо для 

достижения успеха? 

Свое мнение о качествах 

человеках 

 видеофильм № 3,4ст. 110 .Т. № 

3 ст.52-53 

81.   Портрет успешного человека Рассказать об известном 

человеке 

 презентация № 7ст 110 Р.Т. №4 

ст. 53 

82.   Моя семья – мой путь к 

успеху 

Читать текст с полным 

пониманием 

  № 8,9, 10 ст. 110 

83.   Проблемы в семье Рассказать о своих проблемах 

в семье 

  Р.Т. №5 ст. 54 №19 

ст.99 (выучить) 

84.   Проблемы подростков Читать текст и подбирать 

заголовки 

Грамматические 

навыки 

 № 12-14 ст. 110 

№2 ст.55 

85.   Взгляд со стороны Выразить сове отношение к 

идеям 

 презентация Р.Т. №3 ст.55 

86.   Телефон доверия Соотносить графический 

образ со звуковым 

Чтение (изучающее)  №16 ст.111 Р.Т. 

№5 ст.56 

87.   Примеры их прошлого Обсудить черты характера  аудиозапись №17 ст. 111 

88.   Как выдержать натиск Читать текст с общим 

пониманием 

  №15 ст.111 

89.   Праздник в доме Поговорить о домашних 

традициях 

Письменная речь 

(письмо) 

 №18 ст. 111 № 2 

ст. 59 

90.   Британские, американские и 

русские праздники 

Сравнить праздники  аудиозапись № 20 ст. 111 Р.Т. 

№4 ст. 60 

91.   Семейные праздники Рассказать о своих праздниках 

дома 

Монологическая речь  № 19 ст. 111 Р.Т. 

№3 ст. 59 

92.   Поздравь друга Написать открытку Поздравительная 

открытка 

 Написать открытку 

Р.Т. №5 ст. 61 

93.   Насколько ты независим? Воспринимать информацию 

на слух 

  № 23 ст. 111 № 64 

ст.107 (выучить) 

94.   Как заработать на 

карманные расходы? 

Обсудить работу для 

подростков 

 презентация № 25, 26 ст. 112 



95.   Работа для подростков Развитие монологической 

речи 

говорение  № 27 ст 112 

96.   Легко ли быть 

независимым?  

Вести диалог дискуссию   презентация индивидуально 

97.   Проект. Бизнес-план  Совершенствование 

монологической речи  

  проект 

98.   Защита проекта Совершенствование устной 

речи 

  индивидуально 

99.   Подготовка к контрольной 

работе 

Повторить грамматический 

материал 

  Карточки 

100.   Контрольная работа за IV 

четверть 

Контроль навыков и умений   Повторить 

гр.правила 

101.   Работа над ошибками Развитие письменных умений   Индивидуально 

102.   Подведем итоги Рассказать что вы узнали   №4 ст.62 

103.   В читальном зале Рассказать о любимой книге Чтение   Неправильные 

глаголы 

104.   Легко ли быть 

независимым? 

рассказать свою точку зрения    

105.   Подведение итогов за год     

Учебно-методическое обеспечение  

1. Биболетова М.З. Английский с удовольствием. Учебник английского языка для 8 класса – Обнинск: Титул, 2008.  

2.Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к УМК Английский с удовольствием для 8 класса. – Обнинск: Титул, 2010.  

3.Биболетова М.З. Английский язык: книга для учителя к УМК Английский с удовольствием для 8 класса. – Обнинск: Титул, 2010.  

4.Биболетова М.З. Английский язык: аудиоприложение (CD MP3) к УМК Английский с удовольствием для 8 класса. – Обнинск: Титул, 

2010. 

5.Биболетова М.З. Авторская программа курса  к УМК Английский с удовольствием для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

– Обнинск: Титул, 2010.  


