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Пояснительная записка 8 класс 

 

             Данная программа составлена на основе требований к реализации  основной  

образовательной программы  основного общего образования / ФК ГОС   МОУ « СОШ №4 им ДМ 

Перова»  ,  авторской  методической  концепции курса “Счастливый английский.ру” / “Happy 

English.ru” и рассчитана на 102 часа.  

 

Изучение иностранного языка в восьмом классе направлено на достижение следующей         

цели:   развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

      

   Задачи курса: 

 

      речевая компетенция - развивать коммуникативные умения в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

     языковая компетенция – способствовать овладению новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения;  

     социокультурная компетенция - приобщать учащихся к культуре, традициям и реалиям 

Великобритании  в рамках изучаемых  тем; 

    компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

   учебно-познавательная компетенция -  развивать общие и специальные учебные умения по  

следующим грамматическим темам: «Страдательный залог», «Словообразование», «Модальные 

глаголы, «Возвратные местоимения». 

 

 

  Особенность  программы заключается в  следующем: 

 использование оригинальной сквозной сюжетной линии, которая связывает воедино все УМК. 
Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого материала содержание 

УМК обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, которым интересно следить за 

развитием сюжета и предвосхищать ход дальнейших событий; 

 использование  интересного и познавательного страноведческого материала, учебник 

содержит большое количество информации об истории, культуре, политической системе и 

современных реалиях Великобритании, при изучении материала постоянно происходит 

сопоставление изучаемого материала с жизнью в родной стране; 

 построение индивидуальной траектории для отдельных учащихся при сохранении общего 
темпа прохождения курса, что достигается за счет разноуровневых заданий, заданий для 

групповой работы, творческих заданий (выполнение проектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  

                                 

Говорение 

В диалогической форме.  

При овладении диалогической речью обучающиеся  продолжают формировать умения 

вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера 

— диалог-расспрос 

— диалог-побуждение к действию 

— диалог-обмен мнениями 

— комбинированный диалог 

Объем диалога от 4-5 реплик со стороны каждого обучающегося. 

В монологической  форме. 

При овладении монологической речью обучающиеся учатся высказываться о фактах и 

событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию 

или зрительную наглядность.  Объем монологического высказывания до 10–12 фраз. 

 

Аудирование 

При овладении аудированием обучающиеся учатся воспринимать и понимать на слух 

несложные и сложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием содержания.  Длительность однократного предъявления текста для аудирования 1,5-

2 минуты. 

 

Чтение 

При овладении чтением обучающиеся учатся читать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение).  

б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 

в) с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое или 

поисковое чтение). 

Тексты могут содержать отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения в 

зависимости от их жанра и типа — до  500-600 слов. 

 

Письменная речь 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

обучающиеся учатся: 

— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

— делать выписки из текста; 

— писать личное письмо другу с опорой и без опоры на образец (объем личного письма — около 

100–110 слов, включая адрес); 

— писать электронное письмо (другу); 

— составлять небольшое письменное высказывание по темам:  «Популярность английского 

языка», «Моя любимая книга»   в форме эссе. 
 
 

6. Грамматическая сторона речи 

 

Обучающиеся учатся распознавать и употреблять в речи: 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple,  

Future Simple Passive, Present Perfect Passive. 

 модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should, could; 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during;  

 распознавать в речи предложения с конструкциями  either… or; neither… nor; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present Perfect 

Progressive 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

1 четверть      Кол-во недель: 9   Уроков по плану: 27        Контрольных работ: 2   Словарный зачет: 1    Творческих работ: 1 

 

Раздел или 

тема 

 

Основные цели 

раздела или темы 

 

Обязательн 

к изучению 

дидакт ед  

                                                          уроки 

№ п/п Тема урока  Тип 

урока 

Формы, методы, 

технологии 

Дата  Коррект

ировка  

Повторение 

материала, 

изученного 

в 7 классе 

(4 часа) 

Повторить 

основные темы, 

изученные в 7 

классе  

 1 Употребление артиклей ПО беседа, упражнение 

 работа с 

таблицами 

  

2 Настоящее совершенное время.  ПО   

3 Прошедшее совершенное время ПО   

4 Контрольный срез (входной) КЗ    

 

 

Глава 1 

Давайте не 

терять друг 

друга из 

вида. 

1.Познакомить 

учащихся с 

употреблением 

глаголов в Present 

Perfect Progressive; 

Познакомить с 

фразовым 

глаголом to get; 

2.Развивать 

умение писать 

личные и 

официальные 

письма и 

правильно их 

оформлять; 

3.Воспитывать 

уважение и 

интерес к 

праздникам 

 

To get 

away, I’m 

afraid, 

luckily, 

What a 

pity!, How 

are you 

getting on?, 

Best wishes, 

Write soon, 

It was great 

to hear from 

you!, I have 

to stop now, 

to get back, 

What a 

shame!, Bad 

news travels 

fast.etc. 

5 Виды чтения НМ введение темы 

(рассказ) 

  

6, 7 Особенности написания письма. 

Клише. 

К работа с письмом 

(групповая) 

  

8, 9 Фразовый глагол to get НМ введение темы 

(рассказ) 

  

10, 11 Способы словообразования. 

Приставки  и суффиксы. 

К работа с таблицей   

12 «День Св.Валентина» (отработка 

навыков чтения и перевода) 

З работа с текстом 

(групповая) 

  

13 Конкурс презентаций «День св. 

Валентина» (творческая работа) 

ПО демонстрация 

презентаций, ИКТ 

  

14, 15 Настоящее совершенное длящееся 

время 

НМ введение темы, 

упражнения 

  

16, 17 Особенности употребления 

настоящего совершенного 

длящегося времени 

К работа с таблицей   

18, 19 «Война Элмера» урок чтения З работа с текстом    

20 Словарный зачёт. КЗ    

21 Контрольная работа по теме 

«Настоящее совершенное длящееся 

КЗ    



страны изучаемого 

языка  

время» 

22 Работа над ошибками ПО упражнения   

23, 

24, 25 

Придаточные определительные 

предложения 

НМ упражнения, 

фронтальная работа 

  

26, 27 Обстоятельства цели НМ рассказ, упр-ия   

  
2  учебный период        Кол-во недель: 7       Уроков по плану: 21      Контрольных работ:   2   Словарный зачет: 1 

 

Раздел или 

тема 

 

Основные цели раздела или 

темы 

 

Обязательн к 

изучению 

дидактические 

единицы  

                                                         уроки 

№ п/п Тема урока  Тип 

урока 

Формы, методы, 

технологии 

Дата  Коррект

ировка  

Глава 2. 

Британский 

парламент 

 

1.Познакомить учащихся с 

придаточными 

определительными 

предложениями,  

предложениями цели; 

познакомить с фразовым 

глаголом to make; 

2.Развивать умение услышать 

нужную информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

3.Воспитывать 

социокультурную 

компетенцию учащихся через 

знакомство с политической 

системой Англии 

Arch, at least, 

chamber, 

common, 

Conservative 

Party, Labour 

Party, Lord 

Chancellor, 

nurse, orphan, 

peer, personal 

achievement, 

Speaker, to 

approve, to be 

called, to debate, 

to inherit, to 

make a decision, 

to preside 

1 Фразовые глаголы to make 

 

НМ рассказ   

2, 3 Британский парламент НМ практикум   

4 Суффиксы существительных 

–ment, -tion, -sion 

К упражнения   

5, 6 Британский парламент К работа с 

таблицей 

  

7, 8 Вестминстерский дворец К рассказ   

9, 10 «Дневник Мэриан 

Фитцвальтер» часть 1.  

З работа с текстом    

11 Словарный зачет КЗ    

12 Контрольная работа по 

итогам главы 

 

КЗ    

Глава 3 

Средства 

коммуникац

1.Познакомить с модальными 

глаголами для выражения 

просьбы и разрешения; 

познакомить с артиклем перед 

Anyway, as a 

rule, Don’t give 

me that!, 

formation, 

13, 14 Модальные глаголы НМ рассказ, 

упражнения 

  

15 Словообразование. 

Изменение части речи. 

К упражнения   



ии 

 

существительными с 

обобщающим значением; 

2.Развивать умение выборочно 

понимать необходимую 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

3.Воспитывать интерес к 

историческому прошлому 

страны изучаемого языка 

через чтение аутентичных 

художественных текстов. 

gender, I agree 

with you, means 

of 

communication, 

nowadays, 

several, such as, 

They say, to 

have a good trip, 

to have a look, 

interrupt, etc. 

16 Фразовый глагол to have К практикум   

17, 18 Употребление артиклей 

перед существительными 

НМ Рассказ,  

упражнения 

  

19, 20 Модальные глаголы can, 

could, may 

К фронтальная 

работа, упр-ия 

  

21 Контрольная работа «Итоги 

четверти» 

КЗ    

3 четверть          Кол-во недель: 10       Уроков по плану: 30       Контрольных работ: 2        Словарный зачет: 2         Проект: 1        Ролевая игра: 1 

Раздел или 

тема 

 

Основные цели 

раздела или темы 

 

Обязательные к 

изучению 

дидакт. единицы  

                                                           уроки 

№ 

п/п 

Тема урока  Тип 

урока 

Формы, 

методы,  

Дата  Коррек

тир  

Глава 4 

Ты каждый 

раз 

проживаешь 

новую 

жизнь, когда 

разговаривае

шь на  новом 

языке. 

 

1.Познакомить с 

существительными, 

употребляющимися 

в ед. числе; с 

модальными 

глаголами 

выражающими 

долженствование; 2. 

Развивать умение 

оценивать 

полученную 

информацию и 

выражать своё 

мнение. 

Ability, adapted 

version of a book, 

everywhere, 

exchange 

programme, to get 

upset,  to become 

a diplomat, to 

broadcast, to 

communicate 

with people from 

different 

countries, to earn 

a lot of money, to 

find a job abroad, 

to look after, to 

1, 

2 

«Дневник Мэриан Фитцвальтер» часть 2. 

Урок чтения 

З работа с 

текстом  

  

3 Словарный зачет КЗ    

4 Ролевая игра «Почему английский язык так 

популярен?» 

ПО ролевая игра   

5 Причины популярности английского языка К беседа   

6, 

7 

Множественное число существительных. 

Исключения. 

НМ рассказ, 

упражнения 

  

8  Фразовый глагол to look К    

9, 

10 

Модальные глаголы, выражающие 

долженствование 

К рассказ, 

упражнения 

  

11 Наречия too, enough НМ    

12 Происхождение русого языка К Беседа   

13 Проект «Паспорт моего родного языка» ПО ИКТ   



3.Воспитывать 

любовь к родному 

языку и важность 

изучения 

английского языка. 

look for, to read 

books in the 

original language, 

etc. 

14, 

15 

«Долг клана Маквизардов» урок чтения З работа с 

текстом  

  

16 Словарный зачет КЗ    

17 Контрольная работа по итогам главы КЗ    

Глава 5 

Дорога в мир 

информации 

 

1.Познакомить со 

страдательным 

залогом; 

2.Развивать умение 

читать и выделять 

основную  мысль. 

 

Broadsheet, 

celebrity, 

condensed, crime, 

extra, financial, 

headline,  in time, 

information 

source, mass 

media, 

plagiarism,  

18, 

19 

Средства массовой информации К работа с  

газетами 

  

20 Английская пресса К демонстрация   

21, 

22 

Действительный и  страдательный залог НМ рассказ, 

упражнения 

  

23, 

24 

Правила поведения в библиотеке 

(практикум) 

ПО беседа, 

упражнения 

  

25, 

26 

«Честь клана Маквизардов» урок чтения З работа с 

текстом  

  

Глава 6 

Спроси у 

нового друга: 

«Что ты 

читаешь?» 

 

  27, 

28 

Особенности употребления страдательного 

залога 

К рассказ, 

упражнения 

  

29 Особенности употребления страдательного 

залога. Глаголы с предлогами. 

К рассказ, 

упражнения 

  

30 Контрольная работа по теме 

«Страдательный залог» 

КЗ С/р   

4 четверть     Кол-во недель: 7 + 4 дня    Уроков по плану: 24      Контрольных работ: 1   Словарный зачет: 1  Проект: 1 

 

Раздел или 

тема 

 

Основные цели 

раздела или темы 

 

Обязательные к 

изучению 

дидактические 

единицы  

                                                                  уроки 

№ 

п/п 

Тема урока  Тип 

урока 

Формы, методы, 

технологии 

Дата  Корректи

ровка  

Глава 6 1.Познакомить с 

особенностями 

употребления 

страдательного 

залога 

Adventure story, 

biography, 

character, 

complicated, 

description, 

detective story, 

1,2 Сочинительные союзы НМ упражнения   

3, 4 Глагол wouldlike(хотелось бы) НМ рассказ 

упражнения 

  

5, 6 Книжные жанры К рассказ, 

упражнения 

  

7 Фразовый глагол to turn К практикум   



2.Расширять 

кругозор 

учащихся, через 

знакомство  

авторами 

известных 

английских 

произведений; 

3.Воспитывать 

любовь к чтению. 

fairy tale, fantasy, 

history book, 

horror story, 

imagination, to 

insist on, to object 

to, the book is set 

in 

8 Суффикс прилагательных -ing К рассказ, 

упражнения 

  

9 Проект «Читательский клуб» ПО ИКТ   

10, 

11 

«Гороскоп короля ГенрихаVIII» 

часть 1. Урок чтения. 

З работа с текстом    

12 Словарный зачет КЗ Урок-зачет   

Глава 7 

Русские 

писатели и 

поэты 

 

1.Познакомить с 

возвратными 

местоимениями, 

употреблением 

прилагательных 

после глаголов To 

be, to sound, etc. 

2.Развивать умение 

интерпретировать 

события и 

выражать своё 

мнение; 

3.Воспитывать 

интерес к 

литературным 

произведениям 

русских классиков 

Cave, chief, 

Golden Age, 

hacker, heroism, 

labour camp, 

maid, marble, 

mysterious, 

passion, poetry, 

prose, Silver Age, 

etc. 

13,

14 

Возвратные местоимения НМ рассказ, 

упражнения 

  

15 Великие русские писатели К    

16 Употребление прилагательных 

после глаголов to look, to feel 

НМ Беседа, упражнения   

17 Суффикс прилагательных -al К Беседа, упражнения   

18, 

19 

«Гороскоп короля ГенрихаVIII» 

часть 2. Урок чтения. 

З работа с текстом    

20 «Мы семья, не так ли?» 

Заключительный урок. 

К фронтальная работа    

21, 

22, 

23 

   

Повторение материала, 

изученного за год: 

Придаточные предложения 

Модальные глаголы 

Страдательный залог 

ПО фронтальная 

работа, упражнения 

  

24 Итоговая контрольная работа  КЗ С/р   

 

 

 

 



 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. «Иностранные языки в школе»,  2004-2013гг. 

2. Английский язык. 4-11 классы. Современные образовательные технологии: конспекты уроков/  

        авт.-сост. О.В.Захарьина. – Волгоград: Учитель, 2009 г. 

3. «Speak Оut»,  журнал для изучающих английский язык. 

4. Лингвострановедческий словарь. Соединенное Королевство Великобритании и Северной  

        Ирландии. – Москва: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2003 г. 

5. Англо-русский словарь персоналий, Москва: «Русский язык»,2000 г 

6. Совершенствуй свой английский. Ч.2 (Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.) Обнинск: Титул: 2001 

7. Совершенствуй свой английский. Ч.3 (Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.) Обнинск: Титул: 2001.  

8. Цербаковский С. Кто боится английской грамматики? Пособие. – Обнинск: Титул, 2008 г.  

9. Флауэр Д. Английские фразовые глаголы: Сборник упражнений. – Обнинск: Титул, 2001 г. 

10. Литвинов П.П. Прилагательные. Повышаем речевую готовность на английском. – Новое  

        издание, перераб. и доп. – М.:ВАКО, 2005 г. 

11. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Страницы британской истории: Книга для чтения по английскому языку в 7-11 кл. общеобразовательных учреждений. 

– Обнинск: Титул, 2010 г 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

12.  Английский язык: Happy English.ru: аудиодиск для 6 класса общеобразовательных   

         учреждений. – Обнинск, Титул, 2008. 

13.  Обучающая компьютерная программа Happy English.ru 6 кл, Обнинск, Титул – 2013. 

14. SPEAK ENGLISH/ АНГЛИЙСКИЙ для каждого + СD 

 

 





 


