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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  8  класса  (базовый  уровень)
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом
основногообщего образования, примерной программы основного общего образования  по
английскому языку,  с учетом  авторской программы – М. З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой
по  английскому  языку  к  УМК   «EnjoyEnglish»  для  учащихся  5-9  классов
общеобразовательных учреждений Обнинск: Титул, 2012 г.     

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015 N 576, от
28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

 Биболетова,  М.  3.  Английский  язык:  английский  с  удовольствием  /  Enjoy
English:  учебник  для  8кл.  общеобраз.  учрежд.  /  М.  3.  Биболетова,  О.  А.
Денисенко, Н. Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2012.

 Биболетова,  М.  3.  Английский  язык:  рабочая  тетрадь  к  учебнику
«Английский с удовольствием» / EnjoyEnglish: учебник для 8кл. общеобраз.
учрежд. /  М. 3. Биболетова,  О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. - Обнинск:
Титул, 2012.

 Биболетова,  М. 3.  Книга для учителя с  поурочным планированием к УМК
«EnjoyEnglish  для  8  класса»  /  М.  3.  Биболетова,  О.  А.  Денисенко,  Н.  Н.
Трубанева.- Обнинск: Титул, 2010.

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город
Урюпинск Волгоградской области  на  учебный предмет  «Английский язык»  в  8  классе
отводится 102 часа (из расчёта 3 часа в неделю). Из них на проведение контрольных работ –
5  часов;  контроля  навыков  чтения  –  4  часа;  контроля  навыков  аудирования  –  4  часа;
контроля навыков говорения 4 часа; контроля навыков письменной речи 6 часов.

Рабочая программа включает в себя:
 пояснительную записку;
 планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Английский язык»;
 содержание учебного предмета;
 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;
 лист корректировки  рабочей программы.



Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Английский язык»

Ученик научится:
Речевые умения:
Говорение

Диалогическая  речь.  Развитие  у  школьников  диалогической  речи  на  средней
ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера (до 3
реплик со стороны каждого учащегося), диалог-расспрос (до 5 реплик), диалог-побуждение
к  действию  (до  3  реплик)  и  диалог-обмен  мнениями  (не  менее  4-6  реплик  со  стороны
каждого учащегося), а также их комбинации.

Монологическая  речь.  Развитие  монологической  речи  на  средней  ступени
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы  речи  (описание,  повествование,  сообщение,  характеристика),  эмоциональные  и
оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.

Объем монологического высказывания – до 10 фраз.
Аудирование

Владение  умениями  понимать  на  слух  иноязычный  текст  предусматривает
понимание  несложных  текстов  с  разной  глубиной  и  точностью  проникновения  в  их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста.
Чтение

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.
Письменная речь

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения,  другими праздниками,  выражать
пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо по образцу/  без опоры на образец  (расспрашивать адресат о
его  жизни,  делах,  сообщать то же о себе,  выражать благодарность,  просьбу),  используя
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя
необходимые  формулы  речевого  этикета  (объем  личного  письма  70-80  слов,  включая
адрес).

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем
международному  стандарту)  предполагает  развитие  учебных  и  компенсаторных  умений
при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такие специальные учебные
умения как:
 осуществлять  информационную  переработку  иноязычных  текстов,  раскрывая
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;



 участвовать  в  проектной  деятельности,  в  том  числе  межпредметного  характера,
требующей использования иноязычных источников информации.

В  основной  школе  также  целенаправленно  осуществляется  развитие
компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците
языковых  средств,  а  именно:  развитие  умения  использовать  при  говорении  переспрос,
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую
догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию,
не мешающую понять основное значение текста. 
Социокультурные знания и умения:

Школьники  учатся  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,
применяя знания о  национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера).

Они овладевают знаниями о:
 значении английского языка в современном мире;
 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении
учебных тем;
  социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке)  и культурном
наследии стран изучаемого языка;
 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках
изучаемых предметов речи.
Ученик научится, получит возможность научиться:
 представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Графика и орфография

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

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского
языка;  соблюдение правильного ударения в  словах и фразах.  Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее  совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в том
числе  наиболее  распространенные  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Расширение  потенциального  словаря  за  счет  интернациональной  лексики  и
овладения новыми словообразовательными средствами (аффиксамиглаголов:  dis-,  mis-;  -
ize/ise).

Грамматическая сторона речи
Расширение  объема  значений  грамматических  явлений,  изученных  ранее,  и

овладение новыми грамматическими явлениями:
 предложениясконструкциямиas… as, not so ….as, either… or, neither … nor;
 условные предложения реального и нереального характера (ConditionalIand II);
 сложноподчиненные предложения с придаточными:

времени с союзами for, since, during;
цели с союзом sothat;
условия с союзом unless;



 союзыwhoever, whatever, however, whenever;
 условные предложения нереального характера ConditionalIII (рецептивный уровень);
 конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее (рецептивный 

уровень));
 Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
 косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;
 согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
 определенный, неопределённый и нулевой артикли (в том числе и с географическими 

названиями);
 неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.);
 устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.;
 значения слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий,

причастие настоящего времени, отглагольное существительное).

Содержание учебного предмета «Английский язык»



Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.(4ч.)
Земля и Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие
соседи); Солнечная система.(6ч.)
Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. Мечта человечества о
космических путешествиях.(4ч.)
Природные стихийные бедствия:  землетрясение,  ураган,  торнадо,  извержение вулкана,
наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях.(7ч.)
Удивительные природные места в России и англоговорящих странах:  Информация о
мировых "чемпионах" (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т. д.).(6ч.)
Природа  и  проблемы  экологии.  Естественная  и  созданная  человеком  среда  обитания.
Проблемы загрязнения окружающей среды.(6ч.)
Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми
в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере
отрывка из романа «Gulliver'sTravels»byJonathanSwift).(5ч.)
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. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. (10ч.)
Средства  массовой  информации:  телевидение,  радио,  пресса,  интернет.  Теле-  и
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.(5ч.)
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.(4ч.)
Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и
школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой
и моих зарубежных сверстников. (8ч.)
Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников.  Наиболее распространенные
жанры литературы. Рассказ о любимой книге. (10ч.)
Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые
биографические данные. Успешные люди в твоем окружении.(6ч.)
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  (на  примере
отрывка из романа «JaneEyre»by С. Bronte). (7ч.)
Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран (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).
(8ч.)
Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т.
д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников
из англоговорящих стран).(4ч.)
Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т.
д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников
из англоговорящих стран).(5ч.)

Календарно-тематическое планирование



Дата 
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Количеств
о часов

Домашнее
задание

Планируемый
результат

План Факт
1 1.Мы живем на 

замечательной планете
Климат и погода в России

1

упр.1,2 с.34
2 Британский климат 1 упр.3,4 с.34
3 Погода в Австралии и 

Америке
1

упр.5, с.34
4 Климат и погода в родном 

городе
1 упр.6,7

с.34
5

Мы – часть вселенной
1 упр.8,9,11 

с.34
6 Паспорт Земли 1 упр.12-15 с.34
7 Галактика и Млечный путь 1 упр.16,17 с.34
8 Грамматический урок. 

Прошедшее продолженное 
время

1

упр.18, с.35
9 Художественное чтение. 

«Случай в космосе»
1

упр.19 с.35
10 Закрепление грамматики. 

Прошедшее продолженное 
время

1

упр.21 с.35
11 Изучение космоса 1 упр.24,25 с.35
12 Повторение. Настоящее 

завершенное время
1

упр.26 с.35
13 Мечта человечества о 

космических путешествиях
1

упр.27 с.35
14 Природные стихийные 

бедствия
1

упр.28 с.35
15 Повторение. Прошедшее 

простое и продолженное 
времена

1

упр.29 с.36
16 Торнадо - самое опасное 

стихийное бедствие
1

упр.30 с.36
17 Кто может помочь во время 

стихийного бедствия
1

упр.в .р.т.
18 Грамматический урок. 

Прошедшее завершенное 
время

1

упр.32 с.36
19 Поведение человека в 

экстремальных ситуациях
1

упр.3, с.19 р.т.
20 Художественное чтение. 

«Шесть Робинзонов и их 
гитара»»

1

упр.5, с.20 р.т.
21 Удивительные природные 

места России
1

упр.2, с.21 р.т.
22 Обзор изученных времен 1 упр.3, с.21 р.т.
23 Удивительные места англо-

говорящих стран
1

упр.4, с.22 р.т.
24 Природные 1 упр.5, с.22 р.т.



достопримечательности 
моего края

25 Обобщение темы «Эта 
удивительная планета»

1
упр.6, с.23 р.т.

26 Контроль устной речи 1 упр.4, с.18 р.т.
27 Проверочная работа по  теме 

«Эта удивительная планета»
1 упр.1,2, с.17 

р.т.
28 2. Ты - лучший друг 

планеты
Земля нуждается в друге, не 
так ли?

1

упр.2,3 с.56
29 Повторение. Артикль с 

географическими 
названиями

1

упр.4,5 с.56
30 Проблемы загрязнения 

окружающей среды
1

упр.6,7 с.56
31 Грамматический урок. 

Сослагательное наклонение 
II и III

1
упр.8-12,14 
с.56

32 Что с нами происходит? 1 упр.15, с.57
33 Взаимоотношения между 

людьми в обществе
1

упр.16,17 с.57
34 Мои пожелания по 

улучшению
1

упр.18,19 с.57
35 Как можно защитить 

планету?
1

упр.20 с.57
36 Повторение. Сослагательное 

наклонение
1

упр.21 с.57
37 Как уменьшить количество 

мусора
1

упр.22, с.57
38 Как можно спасти Землю 1 упр.1, с.34 р.т.
39 Ты - один из 6 000 

миллионов
1

упр.2, с.34
40 Три самые важные акции, 

которые спасут Землю
1

упр.3, с.34 р.т.
41 Мой вклад в защиту 

окружающей среды
1

упр.4, с.3 р.т.
42 День чистоты в моей школе 1 упр.в р.т.
43 Закрепление лексико-

грамматических навыков
1

упр.в р.т.
44 Закрепление лексико-

грамматических навыков
1

упр.в р.т.
45

Контроль устной речи
1 повт.граммат

ику
46 Контроль лексико-

грамматических навыков
1

упр.в р.т.
47 Контроль чтения 1 упр.в р.т.
48 Обобщение темы «Самый 

лучший друг планеты - это 
ты»

1

упр.в р.т.
49 3. Средства массовой 1 упр.1,2,3 с.86



информации
Что такое СМИ?

50 Преимущества и недостатки 
СМИ

1
упр.4,5,6 с.86

51 Твое любимое средство 
информации

1
упр.7,13 с.86

52 Радио - доступное средство 
информации

1 упр.9-15, с.86-
87

53 Телевидение-способ увидеть 
мир

1 упр.16, с.87

54 Что ты думаешь о 
телевидении?

1 упр.17, с.87

55 Телевизионные программы 1 упр.18, с.87
56 Создай свою собственную 

телепрограмму
1 упр.19,20 с.87

57 Пресса как источник 
информации

1 упр.22,23 с.87

58 Центральные и местные 
газеты

1 упр.24, с.87

59 Любимые издания, рубрики 
моей семьи

1 упр.25, с.88

60 Репортер - опасная 
профессия

1 упр.26, с.88

61 Артем Боровик - известный 
русский репортер

1 упр.27, с.88

62 Создай собственный 
репортаж

1 упр.28, с.88

63 Мнение подростков о книге 1 упр.28, с.88
64 Печатные книги и книги на 

дисках
1 упр.29-30, 

с.88
65 Читательские интересы моих

друзей
1 упр.31-32, 

с.88
66 Какие книги я бы взял на 

необитаемый остров
1 упр.33, с.88

67 Прямая и косвенная речь. 
Утвердительные 
предложения

1

упр.34, с.89
68 Глаголы, используемые в 

косвенной речи
1 упр.35, с.89

69 Общие и специальные 
вопросы в косвенной речи

1 упр.36, с.89

70 Просьба и приказание в 
косвенной речи

1 упр.37,38 с.89

71 Закрепление грамматики. 
Прямая и косвенная речь

1 упр.39,40 с.89

72 Преимущества и недостатки 
разных видов книг

1 упр.40, с.89

73 Попробуй себя в качестве 
писателя

1 упр.41, с.90

74 Русские и зарубежные 
писатели

1 упр.43, с.90



75 Мой любимый писатель 1 упр.44, с.90
76 Школьная и домашняя 

библиотеки
1

упр.45, с.90
77 Моя любимая книга 1 упр.46, с.90
78 Проверочная работа по теме 

«СМИ»
1

упр. В р.т.
79 4. Как стать успешной 

личностью
Что делает человека 
успешным?

1

упр.1,2 с.110
80 Известные люди, 

добившиеся успеха своим 
трудом

1

упр.3,4 с.110
81

Мой кумир
1 упр.5,6,7 

с.110
82 Семья - хороший старт для 

успеха
1 упр.8-10, 

с.110
83 Грамматический урок. 

Сложное дополнение
1

упр.11, с.110
84 Проблемы подростков и 

способы их решения
1 упр.12,14 

с.110
85 Письмо в молодежный 

журнал
1

упр.13 с.110
86 Телефон доверия 1 упр.13, с.110
87 Конфликты и их решения на 

примере отрывка из «Джейн 
Эйр»

1

упр.16, с.111
88 Мое отношение к 

проявлениям 
несправедливости

1

упр.17 с.111
89 Праздники англо-говорящих 

стран
1

упр.15 с.111
90 День Благодарения 1 упр.18 с.111
91 Традиционные праздники 

Великобритании
1

упр. В р.т.
92 Семейные праздники России 1 упр. В р.т.
93 Мой любимый семейный 

праздник
1

упр.20 с.111
94 Как написать 

поздравительную открытку
1

упр.19, с111
95 Малоизвестные праздники 1 упр.в р.т.
96 Закрепление лексико-

грамматических навыков
1

упр.в р.т.
97 Легко ли быть независимым 1 упр.21, с.111
98 Способы заработать 

карманные деньги
1

упр.23, с.111
99 Контроль лексико-

грамматических навыков
1 упр.25,26 

с.111
100 Контроль устной речи 1 упр.27 с.112
101 Контроль чтения. 1 упр.в р.т.
102 Обобщение темы «Как стать 1 упр.в р.т.



успешным»

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей иностранного языка.
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