
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы  

МОРФ обучения английскому языку в основной общеобразовательной школе,   авторской 
программы М.З. Биболетовой. Она разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников среднего звена. 
Рабочая программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам 
курса, а также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно 
проводить обучение. 

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 
стратегической направленности начальной школы на развитие личности ученика поистине 
уникальны. В процессе овладения учащимися новым средством общения у них 
формируется правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их 
интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности, а также личностные качества: 
общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля и др. Кроме того, приобщение 
школьника с помощью иностранного языка к иной культуре позволяет ему осознать себя 
как личность, принадлежащую к определенной социокультурной общности людей, с 
одной стороны, а с другой - воспитывает в нём уважение и терпимость к другому образу 
жизни. 

Основной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие 
способности школьника к общению на иностранном языке. Реализация этой цели связана 
с формированием у учащихся следующих коммуникативных умений: 

а) понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной 
ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 

б) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во внимание 
правила общения и национально-культурные особенности страны изучаемого языка; 

в) пользоваться рациональными приемами овладения иностранным языком, 
самостоятельно совершенствоваться в нем. 

Способность к общению на иностранном языке предполагает также формирование 
у учащихся определенных качеств, делающих процесс овладения языком как средством 
межкультурной коммуникации эффективным. Речь идет о воспитании в школьнике: 

- интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре народа, 
говорящего на этом языке; 

- понимания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 
культурному сообществу, а также общечеловеческого сознания; 

- понимания важности изучения иностранного языка; 
- потребности в самообразовании. 
На данной ступени закладываются основы коммуникативной компетенции, 

позволяющие осуществлять иноязычное общение и взаимодействие детей на 
элементарном уровне. При этом должны быть максимально учтены реальные потребности 
и интересы школьников в общении и познании. 

Приоритетными в среднем звене являются воспитательно-развивающие аспекты 
обучения предмету, связанные с формированием у школьников желания овладеть 
иностранным языком как средством общения и взаимодействия с другой национальной 
культурой и ее носителями. Включение иностранного языка в контекст жизнедеятельности 
школьника нацелено на оказание помощи детям в осознавании того, что для настоящего 
знакомства с окружающим миром, другими странами, народами и их обычаями и традициями 
им нужно хорошо говорить, читать, понимать на иностранном языке. 

Процесс обучения иностранным языкам призван не только обеспечить школьникам 
возможность овладеть еще одним способом общения. Он должен ввести детей в мир другой 
культуры. Становление и развитие страноведческой мотивации, в основе которой лежит интерес 
к жизни сверстника за рубежом, к культуре страны изучаемого языка, ее народу, является 
одной из ведущих целевых установок. Ее успешной реализации способствуют разнообразные 



аутентичные материалы, достоверно отражающие жизнь зарубежного сверстника. Эти матери-
алы призваны стимулировать образное мышление учащихся, развивать их вкусы и чувства, 
формировать их эмоции и образно-художественную память. 

Цель: обучение английскому языку на основании развития языковой, 
лингвистической и коммуникативной компетенций. 

Важной задачей всего курса обучения предмету является формирование у учащихся 
навыков и умений самостоятельного решения простейших коммуникативно-познавательных 
задач в устной речи, чтении и письме. 

Особенностью организации учебного процесса в 8 классе является то, что программа 
рассчитана на 102 учебных часов в год: 3 учебных часа в неделю, что соответствует 
программе под редакцией М.З.Биболетовой. 

Формами организации учебного процесса являются традиционный урок. Формы 
промежуточного и итогового контроля знаний, умений, навыков обучающихся: диктанты, 
самостоятельные и контрольные работы, устный опрос, лексико-грамматические тесты, 
аудирование. 



Учебно-тематический план (102 ч) 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

Unit 1 24 It’s a Wonderful Planet We Live on 

(Мы живём на замечательной 

планете) 

1. Климат и погода. Климат и 

погода в России и 

Великобритании. Прогнозы 

погоды. Климат и погода в 

регионе. 

4   

2. Вселенная: информация о 

планете Земля, Солнечной 

системе.(1) Космос и человек.  

3   

3. Грамматико-ориентированный 

урок: глаголы в прошедшем 

длительном времени. Космос и 

человек. Самостоятельная 

работа.  

3  0,5 

4. Космос и человек. Грамматико-

ориентированный урок: глаголы 

в Present Perfect и Present Perfect 

Continuous.  

3   

5. Природные стихии. 

Землетрясение. Торнадо. 

Чрезвычайные ситуации.  

4   

6. Грамматико-ориентированный 

урок: глаголы в форме Past 

Perfect. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

2   

7.  Удивительные природные 

места, мировые рекордсмены. 

Грамматико-ориентированный 

урок: сравнение видовременных 

форм глаголов Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect. 

Природа англо-говорящих стран 

(2) 

4   

8.  Контрольная работа. 1  1 

Unit 2 21 The World’s Best Friend Is You 

(Лучший друг мира – это ты) 

9. Влияние человеческой 

деятельности на природу.(2) 

Среда обитания. Экологические 

проблемы.(2) 

5   

10. Грамматико-ориентированный 

урок: условные предложения 

нереального характера 

Сonditional II и III. 

2   

11. Привычки.(1) Экология 

взаимоотношений между 

4   



людьми и в обществе.(2) 

Обобщающий урок. 

12. Промышленные и бытовые 

отходы.(2) Переработка 

отходов.(2) Совместные усилия 

по наведению чистоты в месте 

где ты живёшь. 

5   

13. Защита окружающей среды.(2) 

Экология  Земли: твоё 

отношение. Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

5  1 

Unit 3 33 Mass Media: Good or Bad? 

СМИ: хорошо или плохо? 

14. СМИ: преимущества и 

недостатки. Средства массовой 

информации. Радио. 

Популярные радиостанции 

России и Великобритании. 

4   

15. Телевидение. (1) Телепередачи. 

Телевизионные каналы.(1) 

Телевидение – способ увидеть 

весь мир.(1) Любимые передачи. 

4   

16. Пресса как источник 

информации. (2) Популярные 

журналы. 

3   

17. Профессия – репортёр. 

Известный журналист. 

3   

18. Чтение в жизни современного 

подростка.(2) Любимые книги. 

4   

19. Грамматико-ориентированный 

урок: косвенная речь в 

настоящем и прошедшем 

времени. 

4   

20. Факты из истории написания 

книг.(1) Знаменитые писатели. 

Жанры книг.(1) Библиотеки.(1) 

Аннотация любимой книги.(2) 

Интернет – источник 

информации. 

7   

21. Домашнее чтение. 2   

22. Обобщающий урок. 

Контрольная работа.  

2  1 

Unit 4 24 Trying to Become a Successful 

Person. 

(Стань успешным человеком) 

23. Известные люди, добившиеся в 

жизни успеха.(1) Что делает 

человека успешным? Черты 

характера.(1) Биографии 

знаменитых людей, их вклад в 

культуру.(2) 

 

5   



24. Взаимоотношения в семье. 

Взаимоотношения подростков в 

семье. Проблемы молодёжи и 

способы их решения.(2) 

4   

25. Межличностные конфликты и 

их решения. 

5   

26. День благодарения.(2) 

Семейные праздники: традиции, 

подарки, пожелания, 

поздравления. 

4   

27. Легко ли быть независимым?(1) 

Способы зарабатывания 

карманных денег.(1) На что 

подростки тратят карманные 

деньги. Покупки.(2) 

4   

28. Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

2   

Общее количество часов 102  
 

Содержание программы. 
 

 

Unit 1 It’s a Wonderful Planet We Live on 

 Учащиеся должны знать: лексику: achievement, beach, damage, disaster, drought, 

Earth (the), earthquake, exploration, flood, hurricane, Moon (the), planet, pole, research, 

researcher, satellite, spaceman, spaceship, star, tornado, universe (the), volcano; to break, to 

damage, to destroy, to explore, to hurt, to launch, to research; awful, foggy, humid, miserable, 

stormy, terrible, wet; to be known internationally, key problem, outer space, to solve a problem, 

space flight, space travel, Milky Way (the), solar system (the), South (the)/North Pole (the). 

 Учащиеся должны уметь: рассказать и расспросить о погоде в разных 

уголках России и Великобритании, описать погоду, составить прогноз погоды; 

высказать своё мнение об исследовании космоса; прокомментировать типичные 

проявления природных стихий; обсудить с партнёром природные стихии и их 

последствия, рассказать о природе родного края с опорой на ключевые слова. 

Самостоятельная работа:  
 Самостоятельная работа состоит из 1 задания: Вставить глаголы в нужнем 

времени и перевести предложения и рассчитана на 15-20минут. Стр. учебника 35, 

упр.14.  

 Контрольная работа:  
 Контрольная работа состоит из 3 заданий и рассчитана на 40 минут.  Стр. учебника 38, 

упр. 2,5,6.  

   

Unit 2 The World’s Best Friend Is You  

 Учащиеся должны знать: лексику: bin, can, danger, environment, litter, packaging, 

prohibition, protection, pollution, recycling, rubbish, waste; to pack, to pollute, to prohibit, to 

protect, to recycle, to throw, to waste, to avoid; dangerous, environmental, least, protective, 

recyclable, recycling, throwaway; air pollution, at least, to avoid doing smth., to be in/out of 

danger,  to be polluted, to be (get) used to smth., to be (get) used to doing smth., to clear litter 

away, to drop litter, to give it a try, It’s a waste of time, to keep silent, recycling centre, sea 

pollution, to throw away, waste paper. 



 Учащиеся должны уметь: рассказать о влиянии деятельности человека на 

природу, написать краткое эссе о своём регионе, рассказать о своих привычках в 

школе и дома, обсудить проблему мусора, выразить и аргументировать своё 

отношение к прочитанному тексту, задавать и отвечать на вопросы по проблемам 

окружающей среды. 

 Контрольная работа:  
 Контрольная работа состоит из 3 заданий и рассчитана на 40 минут. Стр. учебника 59-

60, упр. 4,5,6 

 

 Unit 3 Mass Media: Good or Bad? 

 Учащиеся должны знать: лексику: article, Bible (the), celebration, channel, 

conclusion, encyclopedia, essay, guidebook, handbook, headline, horror, quiz, review, script, 

thriller, wisdom; to apologize, to approve (of), to borrow (a book), to book (a ticket), to 

broadcast, to celebrate, to confess, to explain, to manage, to prove, to quit, to remind, to report; 

however, seldom, whatever, whenever, wherever, whoever; broadcasting, national; mass media, 

to quit doing smth., to manage to do smth., It proved to be, a man of great wisdom, the wisdom 

of the ancients, wisdom tooth, I have to confess, That’s an idea, What a good idea!, to be full of 

ideas, to have an idea of smth., to find out, smth. is difficult to find, in conclusion, to come to 

the conclusion, to jump to the conclusion, to hear smth. on the radio, to get news over TV/ the 

Internet, to video a film, to bring people closer, a collection of books at home.  

 Учащиеся должны уметь: рассказать и расспросить о достоинствах и 

недостатках различных СМИ, расспросить о роли телевидения и радио в нашей 

жизни, выразить своё отношение к СМИ, рассказать о радиостанциях и телеканалах 

России, выразить своё отношение к ТВ-передачам,  расспросить партнёра о роли 

газет в нашей жизни, рассказать о любимой газете/журнале, обсудить насколько 

опасна профессия репортёра, рассказать и расспросить собеседника о любимых 

книгах, пересказать текст (используя косвенную речь), рассказать о знаменитых 

англоязычных писателях, используя план рассказать о домашней библиотеке. 

 Контрольная работа:  
 Контрольная работа состоит из 3 заданий и рассчитана на 40 минут. Стр. учебника 98-

99, упр. , 4, 5,7 

 

Unit 4 Trying to Become a Successful Person. 

 Учащиеся должны знать: лексику: ambition, baby-sitter, bully, bullying, 

congratulations, independence, kind, lack, opportunity, owner, person, right, ring, studio, threat, 

victim, wedding; to allow, to argue, to convince, to defend, to earn, to encourage, to hand, to 

jbey, to succeed, to threaten; differently; ambitious, dependent, equal, jealous, mad, own, 

patient, sick, social, successful, tolerant, unequal; a threatening letter, to be ashamed of, to be 

frightened of, to jealous of, to defend against/from, in advance, lack of smth., to make someone 

do smth., mind your own business, on my/his/her own, pocket money, social position, social 

studies, special occasion, star war, succeed by one’s own effort, succeed in doing smth.,  

Thanksgiving Day, to threat against someone, to threat of smth. to deliver newspapers, to make 

plans, to send greetings to, under the threat of smb./smth. 

 Учащиеся должны уметь: обменяться мнениями о том, кого называют 

успешный человек; рассказать какие черты характера надо развивать, чтобы стать 

успешным человеком; назвать проблемы с которыми сталкиваются подростки, 

высказать мнение о семейных праздниках, обсудить что значит быть независимым 

человеком, рассказать и расспросить собеседника как он тратит карманные деньги. 



 Контрольная работа:  
 Контрольная работа состоит из 3 заданий и рассчитана на 40 минут. Стр. учебника  123, 

упр.  1,4, 5,. 

  

 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ Название контрольной работы по теме 

1. Контрольная работа  № 1 УМК “Enjoy English” М.З. Биболетова, Н.Н. Турбанева  

с. 38 упр. 2,5,6 

2. Контрольная работа  № 2 УМК “Enjoy English” М.З. Биболетова, Н.Н. Турбанева  

с. 59-60 упр. 4,5,6 

3. Контрольная работа  № 3 УМК “Enjoy English” М.З. Биболетова, Н.Н. Турбанева  

с. 98-99 упр. 4,5,7 

4. Контрольная работа  № 4 УМК “Enjoy English” М.З. Биболетова, Н.Н. Турбанева  

с. 123 упр. 1,4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших данную программу. 
По окончании 8 класса у школьников должны быть сформированы следующие 

коммуникативные умения: 
1) 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; 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; СМИ, природа и проблемы 
экологии. 

2) В области аудирования: 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 
3) 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 своё мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной и интересующей информации. 
4) В области письма: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература и средства обучения: 

1. Биболетова М. 3., Трубанева Н. Н. Английский язык: Английский с удовольствием 
/ Enjoy English: Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: Титул, 2011.—160 
с. 

2. Биболетова М. 3., Трубанева Н. Н. Рабочая тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием / Enjoy English для 8кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: Титул, 2011.— 80 
с. 

3. Биболетова М. 3., Трубанева Н. Н. Книга для учителя к учебнику Английский с 
удовольствием / Enjoy English для 8 кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: Титул, 2009.— 
64 с. 

4. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику 
Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Enjoy English»: 8 классы. — М: ВАКО, 2008.— 
366 с. 
 


