
 



Пояснительная записка: 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004); 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета «английский язык» 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

Биболетовой М.З.  

   Английский с удовольствием «Enjoy English» для 8  класса общеобразовательных  

учреждений - Обнинск: Титул, 2008.-128 с. рекомендованного Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения иностранного языка в  8 классе 

по 3 часа в неделю. 

 

Психолого-педагогические особенности классного коллектива 

8 «б» класса. 

           В классе обучается 13 человек (на начало уч.года-7 человек, 1 выбыл). Из них 6 

девочек и 8  мальчиков. 

 Атмосфера в классе спокойная, дети послушны, уважительны, готовы к 

сотрудничеству на каждом уроке. Основная масса выполняют все требования учителя. 

Выполняют домашнее задание. Дисциплинированы и открыты для общения. Абсолютное 

большинство учатся на 4 и 5. Весь материал проходим успешно, по плану. Класс 

работоспособный.  

 В данном классе можно давать материал с опережением, хорошо организовывать 

групповую и парную работу.     

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения английского языка ученик 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 (видо-временных 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. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения, 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных школой оценивания; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании 

и углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, компьютер), 

а также печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 

 

                           Содержание учебного предмета: 

 

№ Название блока Кол-во 

часов 

Содержание учебной темы 

1 Чудесная планета на 

которой мы живём 

27 . Исследование космоса.Мир науки и 

технологии. Научно-технический прогресс. 

Проблемы экологии. Природа в опасности. 

 

2 Лучший друг это ты 

сам. 
21 Мир науки и технологии. Научно-технический 

прогресс. Проблемы экологии. Переработка 

вторсырья  

3 СМИ 30 Средства массовой информации: это хорошо 

или плохо. Газеты и телевидение, репортажи, 

книги, радио, Интернет.  

 

4 «Как стать успешным 

человеком» стр.  
26  Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками 

   Итого: 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема Дата Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Природные катаклизмы. Weather – 

введение новых слов, аудирование 

04.09.   

2 Диалог-расспрос «О погоде» 05.09.   

3 Описание погоды- написать 

прогноз, чтение-изучающее чтение 

07.09. № 1 

Устное 

сообщение по 

теме «Погода и 

времяпровожде

ние» 

 

4 Пословицы и поговорки о погоде, 

монолог о погоде, письмо 

11.09.   

5 Паспорт планеты – чтение (поиск 

информации). аудирование  

12.09.   

6 Галактики мира 14.09.   

7 Чтение «Галактика» - (изучающее) 18.09.   

8 Прошедшее длительное время 19.09.   

9 Описание действий в прошедшем 

длительном времени 

21.09.   

10 Практика в аудировании, чтение 

«Кто там?» 

25.09.   

11 Космос – введение темы – практика 

в устной речи 

26.09.   

12 Настоящее совершённое и 

настоящее совершённое длительное 

время 

28.09   

13 Чтение-детальное понимание 02.10.   

14 Катаклизмы – введение слов. 

аудирование 

03.10.   

15 Изучающее чтение «Землятрясение» 05.10.   

16 Прошедшее длительное и 

прошедшее простое времена 

09.10.   



17 Детальное понимание –чтение 

«Торнадо» 

10.10.   

18 Службы спасения – наводнения, 

вулканы 

12.10.   

19 Прошедшее совершённое время 16.10.   

20 Пересказ прочитанного текста 17.10.   

21 Практика в аудировании-заданная 

информация 

19.10.   

22 Дифференциация прошедших 

времён 

23.10.   

23 Практика в чтении – изучающее 

чтение 

24.10.   

24 Презентации по прочитанным 

текстам 

26.10.  № 1 

Презентации по 

прочитанным 

текстам 

25 Progress check- ЛГТ 30.10.   

26 Progress check- чтение, письмо -

приглашение 

31.10.   

27 Резервный 02.11.   

28 Экология Земли -введение темы 13.11.   

29 Практика в устной речи, диалог-

аудирование 

14.11.   

30 Чтение-детальное понимание 16.11.   

31 Монолог «Как защитиь нашу 

планету» 

20.11.   

32 Придаточные условия 2 типа. 

Практика в аудировании 

21.11.   

33 Придаточные условия 3 типа, 

стихотворение 

23.11.   

34 Тренировка в употреблении 

придаточных условия 

27.11   

35 Проблемы сегодня – введение темы, 

структура с used to 

28.11.   

36 Чтение «Гулливер» - общее 

содержание 

30.11.   



37 Сообщение о том, что привык/не 

привык делать 

04.12.   

38 Проект «Что можно сделать, чтобы 

улучшить мир» 

05.12.  № 2 

Проект «Что 

можно сделать, 

чтобы 

улучшить мир» 

39 Переработка отходов, практика в 

аудировании 

07.12.   

40 Чтение – основное содержание 11.12.   

41 Комбинированные случаи 

употребления условных 

предложений 

12.12.   

42 Как спасти планету? – практика в 

аудировании 

14.12.   

43 Практика  в чтении, диалог-советы 

для туриста 

18.12.   

44 Аудирование диалога – выборочная 

информация,  

НРК Экология в Бурятии 

19.12.  № 3 

Изготовление 

памятки 

«Экологически

й этикет» 

45 Написание и драматизация диалога 

по картинкам 

21.12.   

46 Progress check 

ЛГТ 

 

25.12. № 2 

Progress check 

ЛГТ 

 

 

47 Progress check-чтение-заданная 

информация, монолог-ппроблемы 

экологии 

26.12. № 3 

Progress check-

чтение-

заданная 

информация, 

монолог-

ппроблемы 

экологии 

 

48 Итоговый 28.12.   

49 СМИ – введение новых слов, 

аудирование 

11.01.   

50 Аббревиа 15.01.   



туры, достоинства и недостатки 

СМИ 

51 Диалог- расспрос, практика устной 

речи 

16.01.   

52 Несчисляе 

мые существительные, чтение 

диалога 

18.01.   

53 Чтение – заданная информация 22.01.   

54 Содержание ТВ программ 

Диалог-чтение по ролям 

23.01.   

55 Монолог – что такое ТВ 25.01. № 4 

Монолог 

Российское ТВ» 

 

56 Разновидности прессы-введение 

новых слов 

29.01.   

57 Чтение – детальное понимание 30.01.   

58 Как давать советы, анализ газет 01.02.   

59 Интернет – практика в устной речи 05.02.   

60 Чтение – основная идея 06.02.   

61 Практика в устной и письменной 

речи 

08.02.   

62 Монологическая речь -сообщение 12.02.   

63 Профессия ТВ репортёра – введение 

темы 

13.02.   

64 Политкорректность- 

монологическая речь  

15.02.   

65 Чтение – полное понимание,  

предлоги 

19.02.   

66 Пересказ текста «А. Боровик»,  эссе 

об известном человеке 

20.02.   

67 Введение новых слов по теме 

«Книги»- жанры книг 

22.02.   

68 Устная отработка темы «Книги», 

чтение – заданная информация 

26.02.   

69 Разыгрыва 27.02.   



ние диалога. Письмо другу о книгах 

70 Сообщение «Книги в моей жизни» 01.03. № 5 

Сообщение 

«Книги в моей 

жизни» 

 

71 Прямая и косвенная речь 05.03.   

72 Слова-соединители для косвенной 

речи 

06.03.   

73 Повелитель 

ное наклонение и косвенная речь 

12.03   

74 Профессия писателя, повелительное 

наклонение – косвенная речь 

13.03.   

75 Чтение – детальное понимание 15.03.   

76 Progress check 1 19.03. № 6 

Progress check 1 

 

77 Progress check 2 20.03. № 7 

Progress check 2 

 

78 Итоговый резервный  22.03.   

79 Введение темы «Что такое 

успешный человек?» 

02.04.   

80 Практика в устной речи, чтение – 

основная идея 

03.04.   

81 Практика в аудировании. , Уолт 

Дисней – чтение –детальная  

05.04.   

82 Чтение – детальное –Мать Тереза, 

чтение - детальная 

09.04.   

83 Практика в пересказе прочитанного 

– монолог по прочитанному 

10.04.   

84 Введение и тренировка новых слов в 

устной речи по теме «Семья» 

12.04.   

85 Диалог – расспрос, практика в 

аудировании.  

16.04.   

86 Проблемы подростков в семье. 17.04. № 8 

Монолог 

«Проблемы 

подростков» 

 

87 Объектная инфинитивная 

конструкция, чтение –заданная 

информация 

19.04.   



88 Введение новых слов, практика в 

аудировании – заданная 

информация 

23.04.   

89 Чтение – детальное понимание 

прочитанного 

24.04.   

90 Чтение – «Джейн Эйр» -заданная 

информация 

26.04.   

91 Семейные праздники –введение 

темы – новые слова 

30.04.   

92 Практика в аудировании, чтение 

«День Благодарения» 

01.05.   

93 Семейные праздники в 

Великобритании, Бурятии 

НРК 

03..05.  № 4 

Проект 

«Праздники 

России, 

Бурятии и 

Великобритани

и» 

94 Семейные праздники в России, в 

семье –монолог, подписать 

открыткудругу 

07.05.  № 5 

Изготовление 

открытки 

95 Введение новых слов 08.05.   

96 Чтение –заданная информация 10.05.   

97 Чтение – детальное понимание 14.05.   

98 Практика в письменной речи 15.05.   

99 Аудирование, 

лексико/грамматический центр 

17.05.   

100 Чтение –детальное понимание 

прочитанного, написание открытки 

21.05.   

101 Практика в устной речи 22.05.   

102 Progress check 24.05. № 09 

Progress check 

 

103 Progress check 2 28.05. № 10 

Progress check 2 

 

104 Резервный урок 29.05.   

                                                                                                         Итого за год – 104 урока. 

Контрольных работ – 10 

Практических работ - 5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


