
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по предмету «Английский язык» соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования по иностранному языку (одобрен решением 

коллегии Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. 

№ 21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089). А также для разработки рабочей программы были использованы следующие 

нормативно-правовые и инструктивно-методические документы:  

• Федеральный компонент ГОС, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05.03.2004 года №1089; 

• Примерные или авторские программы, созданные на основе Федеральный компонент ГОС; 

• Базисный учебный план образовательных учреждений РФ, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года №1312; 

• Приказ Министерства Образования и науки от 20.08.2008 г. №241 « О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план, утверждённый 09.03.2004 г. 

№1312. 

• Авторская программа курса английского языка Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English) и УМК «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English для 8 класса общеобразовательных. учреждений.- Обнинск: 

Титул, 2010 год. 

• Учебный план МБОУ «Тюхтетская СШ №1» на 2018-2019 учебный год. 

 

Программа рассчитана на 3 ч. в неделю, всего за год – 102 часа. 

 

   Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной, а именно: 

—речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского допорогового уровня облученности (А2 / Pre-intermediate/ Waystage); 

— 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 10-15 лет, 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 — развивается желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными школьникам способами (в процессе выполнения проектов, 

через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (умение 

пользоваться словарями, умение 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. 

 

Задачи программы: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

готовность и способность общаться на английском языке в пределах изучаемых тем; 

- развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

английском языке; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. (4 ч.) 

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

Солнечная система. (6 ч.) 

3. 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. (4 

ч.) 

4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, 

засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях. (7 ч.) 

5. 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.). (6 ч.) 

6. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. (6 ч.) 

7. 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's Travels" by Jonathan Swift). (5 ч.) 

8. 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. (10 ч.) 

9. 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. (5 ч.) 

10. Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. (4 ч.) 

11. 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). 

Создание собственного репортажа. (8 ч.) 

12. 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. (10 ч.) 

13. Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, 

Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Chase, Arthur Conan 

Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Александр Пушкин, Анна Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь, 

Александр Беляев, Василий Шукшин, Аркадий Вайнер, 

Александра Маринина). Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. (6 ч.) 

14. 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 Полунин, Ирина Роднина, Алла Пугачева, Гарри Каспаров). 

Успешные люди в твоем окружении. (7 ч.) 



15. 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 "Jane Eyre" by C. Bronte). (8 ч.) 

16. 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). (4 
ч.) 

17. 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.) 

Требования к уровню владения английским языком у учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны: знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы ^новообразования; 

- 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: 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: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и 

увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; 

родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности; 

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 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; 

- осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

- приобщение к ценностям мировой культуры. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 

усвоенных в начальной школе добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 



Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических средств, изучаемых в начальной школе, и овладение 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений (It's cold. It's five o' clock. It's interesting. It was winter. There are 

a lot of trees in the park.); сложносочиненных предложений с союзами и союзными словами and, but, or.; 

всех типов вопросительных предложений в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного и неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых сущ.; степеней сравнения прилагательных; личных местоимений; 

неопределенных местоимений( some, any); наречий, оканчивающихся на -ly( early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными( fast, high); количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20. 

Говорение: 

• вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речевого 

этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

• рассказать о себе, своей семья, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие 

сведения о своей стране; 

• делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочитанного, 

кратко характеризовать персонаж; 

Аудирование: 

• понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в 

аэропорту), сводку погоды; 

• понимать основные содержание высказываний носителей языка в стандартных 

ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

Чтение: 

• читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения 

(изучающее, просмотровое / поисковое); 

Письмо: 

• заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов Контрольные 

работы 

1 Планета, на которой мы живем 27 1 

2 Лучший друг Земли - это ты 21 1 

3 Средства массовой информации: хорошо или 

плохо? 

30 1 

4 Как стать успешным человеком 24 1 

 

ИТОГО: 102 4 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 
 

1 1 Unit 1. Планета, на которой мы 
  

Живем После дождя приходит хорошая погода. 

2 2 Климат и погода в Британии. 
  

3 3 Прогноз погоды. 
  

4 4 Британцы о погоде. 
  

5 5 Мы - часть Вселенной. 
  

6 6 Солнечная система. 
  

7 7 Что вы знаете о космосе? 
  

8 8 Загадки Вселенной. 
  

9 9 Космос и человек. 
  

10 10 Покорение космоса. 
  

11 11 Изобретатели и космонавты. 
  

12 12 Мечта человечества. 
  

13 13 Путешествие в космос. 
  

14 14 Природные стихийные бедствия. 
  

15 15 Землетрясение в Японии. 
  

16 16 Торнадо. Мини-проект. 
  

17 17 Угроза стихийного бедствия. 
  

18 18 Поведение человека в экстремальной ситуации. 
  

19 19 Наводнения и вулканы. 
  

20 20 Необитаемый остров. 
  

21 21 Земля создана для тебя и меня. 
  

22 22 Богатства планеты Земля. 
  

23 23 Природа в разных уголках света. 
  

24 24 Мировые «чемпионы». 
  



25 25 Природа родного края. 
  

26 26 Контрольный тест по теме 1. 
  

27 27 Повторение- Наша планета. Телешоу «Земля - наш 
  

 

  

общий дом» 
  

28 1 Unit 2 Лучший друг Земли - это 
  

Ты Земле нужен друг, не правда ли? 

29 2 Природа и проблемы экологии. 
  

30 3 Защитим планету вместе! 
  

31 4 Проблемы загрязнения окружающей среды. 
  

32 5 Экология Земли и экология человека. 
  

33 6 Что с нами не так? 
  

34 7 Причины конфликтов на Земле. 
  

35 8 Идеальный мир. Мини-проект. 
  

36 9 Откуда столько мусора? 
  

37 10 Проблемы переработки отходов. 
  

38 11 Условные придаточные предложения. 
  

39 12 День чистоты. Мини -проект. 
  

40 13 Как помочь Земле? 
  

41 14 12 правил экологии. 
  

42 15 Исчезающие животные. 
  

43 16 Как спасти Землю? Мини - проект. 
  

44 17 Контрольный тест по теме 2. 
  

45 18 Мертвое море в опасности! 
  

46 19 Лондонский зоопарк. 
  

47 20 Интервью о зоопарках. 
  

48 21 Проект «Животные нашего края» 
  

     49        1 Unit 3 Средства массовой 

информации: хорошо или плохо? 

  

Что такое СМИ? 

50 2 Преимущества и недостатки СМИ. 
  



51 3 Аббревиатуры мировых СМИ. 
  

52 4 Американский английский. 
  

53 5 Радиопрограммы. 
  

 

54 6 Что вы думаете о ТВ? 
  

55 7 Новый год с телевизором. 
  

56 8 Мини - ТВ словарь. 
  

57 9 Газеты и журналы. 
  

58 10 Газеты в Британии 
  

59 11 Газетные заголовки. 
  

60 12 Пресса в России. 
  

61 13 Наша местная газета. Мини-проект. 
  

62 14 Что такое Интернет? 
  

63 15 Источник знаний и общения? 
  

64 16 Недостатки Интернета. 
  

65 17 Почему Интернет? Мини-проект. 
  

66 18 Интернет - сленг. 
  

67 19 Опасная профессия - репортер. 
  

68 20 Журналист Артем Боровик. 
  

69 21 Интервью со звездой. 
  

70 22 Герои репортажа. Мини-проект. 
  

71 23 Книги - это тоже СМИ? 
  

72 24 Топ Лучших книг. 
  

73 25 Какой ты читатель? Мини-проект. 
  

74 26 Косвенная речь. Грамматика. 
  

75 27 Аудиокниги - за и против. 
  

76 28 Контрольный тест по теме 3. 
  

77 29 Письмо в Австралию. 
  

78 30 Книги на все времена. 
  



79 1 Unit 4 Как стать успешным 
  

Человеком Кто успешный человек? 

80 2 Известные люди: факты биографии. 
  

 

81 3 Что делает человека успешным? 
  

82 4 Мой кумир. Мини-проект. 
  

83 5 Семья - хороший старт в жизни. 
  

84 6 Пример родителей. Моя семья. 
  

85 7 Проблемы подростков. 
  

86 8 Зачем ссориться? 
  

87 9 «Джейн Эйр» Ш. Бронте. 
  

88 10 Не обижайте друзей! Мини-проект. 
  

89 11 Семейные праздники. 
  

90 12 День Благодарения в США. 
  

91 13 Что подарить на праздник? 
  

92 14 Праздники в России. 
  

93 15 Поздравления и открытки. 
  

94 16 Открытка другу. Мини-проект. 
  

95 17 Легко ли быть независимым? 
  

96 18 Дети и родители. 
  

97 19 Карманные деньги. 
  

98 20 Леонардо да Винчи. 
  

99 21 Контрольный тест по теме 4. 
  

100 22 Домашнее чтение. 
  

101 23 Обобщение грамматического материала. 
  

102 24 Повторение. 
  

Итого                                                     102 ч. 
  

 
 

 


