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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта 2004 года, примерной 

программы основного (общего) образования по английскому языку с учетом 

авторской программы по английскому языку к УМК  Английский с 

удовольствием «EnjoyEnglish» для 8 класса, автор М. З. Биболетова, для 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2007 год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 105 часов в год из расчета 3-х 

часов в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в 

размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

УМК «EnjoyEnglish»  для 8 класса рассчитан на 105 часов в год, что 

соответствует базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений и предусматривает изучение иностранного языка в 8  классе при 

3 часах в неделю.  

Учитывая специфику класса, учителем подбираются индивидуальные 

задания,  корректируется внеурочная деятельность. Используя резервные 

уроки, увеличено количество грамматического материала, предполагается 

проведение уроков- презентаций с использованием ИКТ,  проведение 

интегрированных уроков с привлечением материала из курса истории и 

 литературы. Учащиеся 8 класса характеризуются высокой учебной 

мотивацией,  поэтому предполагается, что 80% учащихся будут владеть 

повышенным уровнем английского языка.   

Главная цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Основные задачи: 

1. Развить коммуникативные умения в четырех основных видах 

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

2. Овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоить знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

3. Приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; сформировать умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

4. Развить умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 



5. Развить общие и специальные учебные умения; ознакомить с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

6. Развить и воспитать у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитать качества гражданина, патриота; развить национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

В учебно-методический комплект входят: 

 Учебник "EnjoyEnglish"для 8 класса; книга для 

учителя; книга для чтения; рабочая тетрадь; аудиокассета. 

 Примерного тематического планирования. Авторы-

составители: Воробьева В.А. и др. 

Данный УМК соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Минимум содержания образования по национально-региональному 

компоненту заложен на федеральном уровне во все действующие учебно-

методические комплексы по иностранному языку.  

ФЕДЕРАЛНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 



учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

        развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

В результате изучения английского языка ученик 8 класса должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 



прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 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: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

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, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 



• ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема Содержание 

Родная страна и 

страны 

изучаемого 

языка.  

Климат и погода. Климат и погода в России и 

Великобритании. Прогноз погоды. Климат и погода 

в регионе. Вселенная: информация о планете Земля. 

Вселенная: ближайшие соседи. Вселенная: 

планеты. Солнечная система. Космос и человек. 

Известные ученые. Известные изобретатели и 

космонавты. Мечта человечества о космических 

путешествиях. 

Безличные предложения с It's. Видовременные 

формы глаголов в Present, Past, FutureSimple. 

Артикль the с уникальными объектами. Глаголы в 

форме PastContinuous. Глаголывформе Present 

Perfect/Present Perfect Continuous. Предлоги since/for  

Природа и 

проблемы 

экологии. 

Природные стихийные бедствия. Землетрясение. 

Торнадо. Наводнение и засуха. Последствия 

стихийных бедствий. Поведение человека в 

чрезвычайных ситуациях. Удивительные 

природные места России. Удивительные 

природные места англоговорящих стран. Природа 

англоговорящих стран. Информация о «мировых 

чемпионах». Проблема экологии в России. 

Природа и проблемы экологии. Естественная и 

созданная человеком среда обитания. Человек и 

природа. Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Условные предложения нереального 

характера. Экология Земли и экология человека. 

Привычки. Взаимоотношения между людьми в 

обществе. Как можно защитить нашу планету. 

Переработка промышленных и бытовых отходов. 

Комбинированные предложения с нереальным 

условием. Соблюдение чистоты в доме и на улице. 

Соблюдение чистоты в городе. Соблюдение 

чистоты за городом.  Экономия потребляемой 

энергии и воды. Экология Земли: твое отношение. 

Как можно защитить нашу планету. Твое 

отношение к проблемам экологии. Глаголы в 

форме PastSimple/Continuous (повторение). 

Глаголы в форме PastPerfect. Употребление 

артикля the с географическими названиями. 

Степени сравнения прилагательных. 

Словообразование (суффиксы –tion,-al). Условные 



предложения нереального характера. Структура be 

(get) usedto. Словообразование: аффиксы глаголов 

–dis,-mis. Комбинированные предложения с 

нереальным условием. Предложения с нереальным 

условием. 

Средства 

массовой 

информации. 

Разнообразие СМИ. Преимущества и недостатки 

СМИ. Радио: преимущества и недостатки. 

Популярные радиостанции России и 

Великобритании. Телевидение. Телевидение-способ 

увидеть мир. Любимые телепередачи. Пресса как 

источник информации. Роль прессы в моей жизни. 

Местные и центральные газеты. Профессия-

репортер. Известный журналист. Создание 

собственного репортажа. 

Аббревиатуры. Неисчисляемые существительные. 

Сложноподчиненные предложения с союзами 

whatever, wherever, whenever, whoever, however. 

Мир моих 

увлечений. 

Чтение в жизни современного подростка. Печатные 

книги и книги на дисках. Домашняя и школьная 

библиотека. Прямая и косвенная речь. Мой круг 

чтения. Факты из истории написания книг. Круг 

чтения моих зарубежных сверстников. Круг чтения 

в жизни современного подростка. Знаменитые 

писатели. Жанры книг. Мои любимые писатели. 

Любимые писатели моих зарубежных сверстников. 

Наиболее распространенные жанры книг. Рассказ о 

любимой книге. 

Словосочетания с формами на –ing. Косвенная речь 

в настоящем и прошедшем времени. 

Сложноподчиненные предложения с союзами who, 

that, which. Образование прилагательных с 

помощью суффикса –less . 

Межличностные 

взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха. 

Известные люди: факты, биографические данные. 

Известные люди из мира кино и телевидения. Что 

делает человека успешным.  Биографии 

знаменитых людей, их вклад в культуру. Успешные 

люди в твоем окружении. Взаимоотношения в 

семье. Взаимоотношения с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения. Письмо в 

молодежный журнал. Межличностные конфликты 

и их решения. Праздники и традиции 

англоговорящих стран. День Благодарения в США. 

Семейные праздники и традиции. Праздники моей 



семьи. Независимость в принятии решений. Легко 

ли быть независимым. Проведение досуга. Способы 

зарабатывания карманных денег. На что подростки 

тратят карманные деньги. 

Грамматика: Словообразование. Глаголывформе 

Present, Past Simple, Past Perfect, Past simple Passive 

(повторение). Конструкциисинфинитивом: make 

smb.do smth; ask smb. to do smth. Условные 

предложения (повторение). Устойчивые 

словосочетания с глаголами do и make.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество часов 

Общее Контрольные работы 

 

1 Родная страна и страны 

изучаемого языка.  

14  

1 

 2 Средства массовой 

информации. 

13 

3 Природа и проблемы 

экологии. 

30 1 

 

4 Мир моих увлечений. 21 1 

 

5 Межличностные 

взаимоотношения в семье и с 

друзьями. 

24 1 

6 РК В процессе урока 

Итого: 102 4 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами 

контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и 

грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце 

цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может 

носить тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого 

учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой 

деятельности. 

 Государственный контроль проводится централизовано в конце 

базового курса обучения и строится на основе государственного стандарта по 

иностранным языкам. 



Контроль и оценка деятельности уч-ся осуществляется с помощью 

контрольных заданий. Характер заданий для проверки лексико –

грамматических навыков и речевых умений доступен для уч-ся и построен на 

пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью 

обеспечить необходимый уровень мотивации изучения иностранного языка, а 

также уровень обратной связи для учителя. 

В качестве средства контроля используются устные сообщения, 

диалоги различного характера, тексты для чтения, лексико-грамматические 

тесты, аудирование, письмо. 

Достижения уч-ся оцениваются по 5-ти бальной системе.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Карточки со звуками английского языка 

2. Английский алфавит 

3. Английские местоимения 

4. Карты Великобритании и США 

5. Таблица спряжения модальных глаголов 

6. Таблица спряжения глагола to be 

7. Таблица спряжения глаголов в настоящем простом, прошедшем 

простом, будущем простом времени  

8. Таблица образования повелительного наклонения 

9. Таблица неправильных глаголов 

10.   Карта России 

11.  Компьютер 

12.  Колонки  



13.  Мультимедийные диски к учебникам и рабочим тетрадям по 

английскому языку для 7-8 классов CD5, CD7 

 

 

 

 


