
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 К личностным результатам школьников, освоивших основную образовательную 

программу основного общего образования, относятся „готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности". 

Вклад предмета „английский язык" в достижение личностных результатов в процессе 

обучения в основной школе по курсу "Enjoy English" может выразиться в следующем: 

- в формировании представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо- язычных странах, с детским 

фольклором и доступны- ми образцами детской художественной литературы; 

- в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении 

норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в 

моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в 

УМК; 

- в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

- в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через 

отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и 

языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием. 

 К метапредметным результатам обучающихся относятся „освоенные ими 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями". 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" способствует достижению 

следующих метапредметных умений: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, 

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об 

освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 

опорой на изученное, правило / алгоритм с целью достижения успеха, например при 

достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения;  

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих 

компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в 



словаре и других справочных материалах учебника, в „подсказке" к мультимедийному 

приложению) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной 

задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, 

по частям речи, сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, 

анализировать структуру предложения в английском и русском языках и т. д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.) 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов 

на английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например 

проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-работать в материальной и информационной среде: комплексно, использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, ауциоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

 К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной 

научной картины мира. 

 Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе 

изучения предмета „иностранный язык", является коммуникативная (речевая) 

деятельность на иностранном языке. 

 Интегративной целью обучения английскому языку является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции школьника в основных видах речевой 

деятельности - аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для школьника. 

 Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по 

иностранному языку могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных 

линий: 

 - коммуникативных умений в основных видах речевой, деятельности  - 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 - языковых средств и навыков оперирования ими; 

 - социокультурной осведомленности. 



 Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной 

осведомленности школьников, являются условиями успешного общения. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета „английский язык". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание обучения иностранным языкам в 8 классе 
 Тема 1. It`s a wonderful planet we live on (Мы живем на чудесной планете) – 27 уроков  

 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Земля, 

Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие соседи); 

Солнечная система. Космос и человек: известные ученые (К. Циолковский, С. Королев), 

изобретатели и космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). Мечта 

человечества о космических путешествиях. Природные стихийные бедствия: 

землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Выживание в 

условиях природных катаклизмов. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Работа спасателей. Удивительные природные места в России и англоговорящих странах 

(Kingdom of birds (New Zealand), Hot and Dangerous Australia, the Niagara Falls (the USA), 

the Peak District (Great Britain), ―White Nights‖ (Russia). Информация о мировых 

«чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т.д.) 

 Безличные предложения, начинающиеся с It` s. Употребление артикля с 

географическими названиями. Прошедшее простое, прошедшее завершенное время и 

прошедшее длительное время. Предлоги for и since. Числительные.  

 Тема 2. The world`s best friend is you! – 21 урок  
Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, 

соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой 

энергии и воды. Экология родного региона. Совместные усилия по наведению чистоты в 

месте, где ты живешь. 

 Артикль. Существительные с суффиксом –tion. Прилагательные с суффиксом –al. 

Условные предложения II и III типов. Avoid + doing smth. 

 Тема 3. Mass media: good or  bad? – 30 уроков 

 Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. Теле-, 

радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации.  

Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. Интернет. Роль 

Интернета в жизни современного человека. Возможности и опасности всемирной 



паvтины. Пресса как источник информации: газеты (центральные (The Times, The Daily 

Telegraph) и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (the Sun) и молодежные 

журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, TV Hits). Любимые издания моей семьи, 

любимые рубрики. Профессия — репортер (Артем Боровик). Понятие политкорректности. 

Создание собственного репортажа. Чтение в жизни современного подростка: печатные 

книги и книги на дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания (Иван Фѐдоров). Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников.  

Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Agatha Christie, Mark Twain, 

Jack London, Charles Dickens, Bernard Shaw, Lewis Carroll, Robert L. Stevenson, William 

Shakespeare, Chase, Arthur Сопап Doy1e, Stephen King, Pete Johnson; Алексанцр Пушкин, 

Анна Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр Беляев, Василий Шукшик, 

Борис Акунин, Александра Марикина). Наиболее распространенные жанры литературы. 

Рассказ о любимой книге. 

 Аббревиатуры. Неисчисляемые существительные. Омофоны. Условные 

предложения I типа. Специальные вопросы. Употребление глаголов с окончанием –ing. 

Прямая и косвенная речь. Суффикс –less. Местоимения that и which. 

 Тема 4. Trying  to become a successful person (Пытаемся стать успешными 

людьми) – 24 урока 

 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, 

некоторые биографические данные (Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack 

London, Walt Disney, The Beetles, Bill Gates; Галина Уланова, Слава Полуник, Ирика 

Роднина, Алла Пугачѐва, Юрий Гагарин). Успешные люди в твоем окружении.  

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями. со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы лодростков и способы их решения: 

письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере 

отрывка из романа Jane Eyre bу Ch. Brontѐ). Некоторые праздники и традиции 

англоговорящих стран (Christmas, St Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, 

Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: 

приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). Независимость в 

принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т. д. Доступные 

подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников из 

англоговорящих стран). 

 Времена глаголов (закрепление). Сложное дополнение. Условные предложения 

(закрепление). Глаголы do и make. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во по рабочей 

программе 

Кол-во по 

авторской 

программе 

1. It`s a wonderful planet we live on  26 27 

2. The world`s best friend is you! 15 21 

3. Mass media: good or  bad? 27 33 

4. Trying  to become a successful person  19 24 

 Итого 87 105 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


