
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка. 
 

Данная программа по английскому языку составлена на основе: 
 

Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК "EnjoyEnglish" для 
учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2013 

УМК по предмету «Английский язык»: .EnjoyEnglish. Автор: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 
В учебно-методический комплект входят: 

Биболетова М.З.«Английский с удовольствием». Учебник для 8 класса -  Обнинск: Титул, 2012. 
Биболетова М.З. «Английский с удовольствием». Рабочая тетрадь для 8 класса  - Обнинск: Титул, 2012.  
Биболетова М.З.  Книга для учителя к учебнику английского языка для 8 класса – Обнинск: Титул, 2012. 
Аудиоприложение (аудиокассета, CD MP3) «Английский с удовольствием» для 8 класса 

Тематического планирования.  
Тематическое планирование рассчитано на 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю в каждом классе.  
 

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. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»: Английский. 
Обучение английскому языку по курсу «EnjoyEnglish» 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 компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 
ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

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, авторами УМК 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 процессе обучения по курсу «EnjoyEnglish» в 8-х классах (учебник «EnjoyEnglish -4») реализуются следующие цели. 
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 
- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового  уровня обученности  
- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 
- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках 

более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам  учащихся, соответствующих их 
психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 
формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 
представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 
языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными им 
способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 
(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными 
технологиями, опираясь на владение английским языком. 



Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 
международного общения в современном поликультурном мире, ценности рода языка как элемента национальной культуры; осознание важности 
английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 
культуре. 

Структура содержания 
  

№ п/п Название темы Количество часов 
1 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди. 
14 

2 Природа и проблемы экологии 34 
3 Средства массовой информации. 18 
4 Мир моих увлечений. 14 
5 Межличностные взаимоотношения в семье и с 

друзьями. 
22 

Итого  102 
 

 

Содержание образования в 8 классе.  

1. Речевая компетенция. 
 1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе, полностью включает темы, предусмотренные 
стандартом по иностранным языка. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 
следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Внешность и характеристика человека. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Семейные 
праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Спорт. Гигиена. Характер увлечения друзей.  

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, 
компьютер, Интернет).Посещение кино/театра, дискотеки, кафе. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. Правила поведения в 
школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 
предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Переписка. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический 
прогресс. Защита окружающей среды. Проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в англоговорящих странах.  Культурные особенности 
национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России. 



Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся 
вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в 
англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 
просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо 
соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при 
этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение 
партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; 
дать совет и принять/не принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 
обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся: 

- описывать иллюстрацию; 
- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 
- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 
- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 
- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план и без опоры; 
- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 

- заполнять таблицы по образцу; 
- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 
- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 
- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 
- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая 

нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих странах; 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 
При овладении аудированием школьники учатся: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 



- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием 
основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных прагматических текстах, например, 
объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды. 

Умения чтения. 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых соответствует комммуникативно-

познавательным потребностям и интересам учащихся 8 класса, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое или 
поисковое чтение). 
Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 
При овладении чтением школьники: 

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания новых 
правил чтения; 

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), держащие только изученный 
языковой материал; 

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-
приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты 
(объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички 
из календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 
В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему/основную мысль; 
• выделять главные факты, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

•догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. 
В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 
• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 
• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

2.Социокультурная компетенция. 

К концу обучения в 8 классе школьники овладевают знаниями о: 

- значении английского языка в современном мире; 

- наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем ( традиции в питании, проведении выходных 



дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

- социокультурном портрете стран и культурном наследии стран изучаемого языка; 

- речевых различиях в  ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение  умениями: 
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
- оказывать помощь иностранцам в ситуациях повседневного общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

К концу обучения в 8 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез; 

-передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английского языка; 
- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 
- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 
- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (ProgressCheck); 
- работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами УМК; 
- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 
- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником). 

4.  Языковая компетенция. 

4.1.    Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

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

4.2. Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в 8 классе продуктивный лексический минимум составляет 1200 лексических единиц, характеризующих отобранные 
предметы речи, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики – клише речевого этикета. 

Расширение потенциального словаря  за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными способами: 
а) аффиксацией: 

• суффиксамиименсуществительных: -sion/tion, -ance/ense, -ment, -ity; 
• глаголы с  префиксами dis-, mis-, и суффиксами –ise/ize; 
• прилагателныхсаффиксами -im/in, -able/ible, -less, -ive, inter-; 

б) конверсией: 
• прилагательными, образованными от существительных: cold - coldweather; 

в) словосложением типа: 
• прилагательное + существительное: blackboard; 
• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

4.3. Грамматическая сторона речи. 



Учащиеся дожны знать: 
- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей; рек, каналов, горных цепей и вершин, 

государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 
собственными; 

- конструкции as…as, not so …as, either…or, neither… nor;  
- глаголывдействительномзалогев Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the –Past; 

глаголывпассивномзалогевРгеsent, Past, Future Simple; эквивалентымодальныхглаголов(need, shall, could, might would, should);  
- причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 
- числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты; 
- союзы:for, since, during, so that; союзныеслова: who, which, that, whose, what, where, how, why, 
- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в PassiveVoice (by, with); 
- возвратные, неопределенные  местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 
- устойчивыесловаформытипа sometimes, at last, at least; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: 
 определительными с союзными словами who / that / which:  

Have you seen the boy who / that won the competition? This is the computer which / that I'd like to have; 
дополнительнымиссоюзом that: I believe that we'll find the way out; 
реального условия с союзом if (ConditionalI);        
нереального условия с союзом if (ConditionalII); 
нереального условия с союзом if (ConditionalIII). 
- образование косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени, формирование навыков 
согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 
существительное); 

Критерии выставления отметок по английскому языку 

 1.За письменные работы(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из 
процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 
работы, словарные 

диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  



2. Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 
оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА 
ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 
формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 
требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 
основных правил расстановки запятых). 

 3. Устные ответы(монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты указанные в задании, стилевое 
оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА 
ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 
аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 
случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 
требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также 



соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

 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: 

В области говорения: 

 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 взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; 

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

и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 

интернет); природа и проблемы экологии; 

 Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к 

ним; каникулы;родная страна и страны изучаемого языка; 

В области аудирования: 

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

главные факты; 

В области чтения: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 



 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 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; 

 

Работа с текстовой информацией на уроках иностранного языка 
Согласно Примерной основной образовательной программе  основного общего образования, в сфере развития познавательных УУД 
приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сфер ах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
 
Согласно Стандартам нового поколения, при изучении иностранного языка обучающиеся совершенствуют приобретённые навыки 
работы с информацией и пополняют их. Они  работают с текстами, преобразуют и интерпретируют содержащуюся в них 
информацию, в том числе учатся: 
 систематизировать, сопоставлять, интерпретировать информацию; 
 выделять главную мысль текста и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме, в том числе в виде планов и тезисов и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В процессе работы с текстовой информацией формируются следующие познавательные универсальные учебные действия: 

 освоение навыков ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 
 умение обобщать понятия, 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей, 
 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий, 
 умение понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 
 
В программе предусмотрены следующие требования к овладению чтением: 

5-7 классы 
При овладении чтением на иностранном языке школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых соответствует 

коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5-7 классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием 



основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной / требуемой 
информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по необходимости, независимо от вида чтения. 
 Школьники: 
- совершенствуют технику чтения вслух и про себя;  
-соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 
- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный 
материал; 
- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-
приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 
-определять основную тему/основную мысль; 
-выделять главные факты, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём; 
- читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 
- полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 
выборочного перевода и т.д.); 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 
- оценивать полученную из текста информацию, выражать своё мнение. 

 
8-9 классы 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), и с извлечением нужной или 
интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида 
чтения. 
Школьники учатся: 

1 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, 
отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы 
радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. тексты могут содержать отдельные новые слова. 
В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 
-определять тему (о чём идёт речь в тексте); 
- выделять основную мысль; 
- выделять главные факты, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста; 
- озаглавливать текст, его отдельные части; 



- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 
- игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 
- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 
 

2 читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров и функциональных стилей. 
В ходе изучающего чтения школьники учатся: 
- полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т.д.); 
- устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий, изложенных в тексте; 
- обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 
- комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая своё мнение; 
 
3 читать с выборочным изложением или нахождением в тексте нужной информации. 

В ходе поискового (просмотрового) чтения школьники учатся: 
- просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации; 
- оценивать найденную информацию с точки зрения её занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной 
задачи. 
 
 

 
 

 Информационные ресурсы 
1. Английский язык с удовольствием. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк, 
А.Н.Морозова, И.Ю.Соловьёва. –  Обнинск: «Титул», 2012. 
2. Английский язык с удовольствием. Книга для учителя к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.З.Биболетова, 
Е.Е.Бабушис, А.Н.Морозова. - Обнинск: «Титул», 2012. 
3.Английский язык. 2-11 классы: развернутое тематическое планирование/ авторы составители:  Воробьева В.А, Еременко Ю.В. и др.  – 2-е 
изд., стереотип.- Волгоград: Учитель, 2008. 
4. Биболетова М.З. EnjoyEnglish . Рабочая тетрадь по английскому языку для 9 классов общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н. В. 
Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 2009. 
5. Дзюина В. Е. Поурочные разработки по английскому языку, 8 класс – М.: ВАКО, 2012 
6. Ермолова И.В. Английский язык. Карточки  заданий. Саратов: Лицей, 2006. 
7. Меркулова Е.М. Английский язык. Упражнения по грамматике. С.-Пб: «Союз», 2007. 
8. Соловова Е.Н. Английский язык. Тематические тестовые задания. М.: «Экзамен», 2011. 
9. Аудиоприложение (аудиокассеты, CD, MP3) к учебнику английского языка для 9 классов общеобразовательных учреждений 
«EnjoyEnglish ». – Обнинск: Титул, 2009 
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