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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 8 классе разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования  и тематического планирования 
предложенного М.З. Биболетовой. 

Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

по иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации». Программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 раза в неделю – базовый 

уровень. 
Цели обучения:  

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей учащихся 8 классов: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудиро-
вании, чтении и письме; 

- освоение лингвистических представлений (слово, предложение, часть речи, интонация и 
т.п.),  необходимых для владения устной и письменной речью на английском языке    

- развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка 
- формирования социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов с учетом их инте-

ресов и возрастных психологических особенностей. 
- расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение поль-

зоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, интер-

нетом. 
 - воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, взаимопониманию лю-

дей разных сообществ, осознание английского языка как универсального средства межличност-
ного и межкультурного общения. 

Структура документа 

Данная рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, основное содержание 
документа с рекомендуемой последовательностью изучаемых тем; календарно-тематическое пла-

нирование, требования к уровню подготовки учащихся 8 классов, список используемой учебно - 
методической литературы. 

Основное содержание 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (из расчета 3 часа в неделю, в том чис-
ле 3 промежуточных и 1 итоговая контрольные работы). 

Содержание курса английского языка 8 класса в соответствии с существующей структурой 
школьного курса английского языка представлено следующими разделами: 

 Социально-культурная сфера. Климат и погода, климат и погода в России и Великобрита-

нии, прогноз погоды, климат и погода в регионе. Вселенная: информация о планете Земля, Сол-
нечной системе, космос и человек. Природа и проблемы экологии, стихии: землетрясение, ура-

ган, торнадо, наводнение, засуха. Чрезвычайные ситуации. Поведение человека в экстремальных 
ситуациях. Удивительные природные места, мировые рекордсмены. Природа англоговорящих 
стран. Влияние человеческой деятельности на природу, среда обитания, экологические пробле-

мы. Привычки. Экология взаимоотношений между людьми в обществе. Промышленные и быто-
вые отходы, переработка отходов. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты жи-

вешь. Защита окружающей среды. Экология Земли. Средства массовой информации: радио, те-
левидение, телепередачи, телевизионные каналы, пресса. Известный журналист. Чтение в жизни 
современного подростка. Любимые книги, жанры книг, знаменитые писатели, библиотеки. Ин-

тернет – источник информации. Известные люди, биографии известных людей. День благодаре-
ния. Семейные праздники и традиции, подарки, поздравления, пожелания.(84 часа) 

Социально-бытовая сфера. 

Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения подростков в семье. Проблемы молодежи и спосо-
бы их решения. Межличностные конфликты и их решения. Легко ли быть независимым? Спосо-

бы зарабатывания карманных денег. На что подростки тратят карманные деньги? Покупки. (18 
часов) 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать 



3 
 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 
 особенности структуры простых и сложных предложений; интонация различных коммуни-

кативных типов предложений; 
 признаки изученных грамматических явлений; 
 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, бы-
та, 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: проблемы подросткового возраста; межличностные 

взаимоотношения  в семье, с друзьями, в школе; характеристики человека, покупки, карманные 
деньги; родная страна и страна изучаемого языка; выдающиеся люди и их вклад в мировую куль-
туру; природа и проблемы экологии; 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую ин-

формацию, определять тему и выделять главные факты; 
чтение 

 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; 
письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать личные письма, поздравления с опорой на образец; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 
 для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа 
Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во  

часов 

Кол-во проверочных  

работ 

1 
Мы живем на замечательной 

планете 
29 2 

2 Лучший друг мира – это ты.. 20 2 

3 
Средства массовой информа-
ции, хорошо или плохо? 

33 2 

4 
Стараясь стать успешным че-

ловеком.. 
20 2 

Итого: 102 8 
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1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English – 8: учебник английского 

языка для 8 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – 
Обнинск: Титул, 2014. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English – 8: Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 8 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева. – Обнинск: Титул, 2014. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику 
«Enjoy English - 8» для 8 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова. – Об-
нинск: Титул, 2014. 

 


