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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28, 

ООП ООО МБОУ «Средняя школа № 41» ; 

 Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 

года; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год; 

 Примерными программами по учебному предмету  «Иностранный язык 5 – 9 

классы», авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой «Программа 

курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений». 

      Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской Рабочей 

программы Биболетовой, М. З. Английский язык : 5—9 классы: рабочая программа / М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. 

      Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа, по 3 часа в неделю и 

ориентирована  на использование УМК «Enjoy English» в который входит: 

1. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: учебник для 8 кл. 

общеобраз. учережд. / М.З.Биболетова и др.  – Обнинск: Титул, 2020. 

  

 

2. Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  

коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

•формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской 

идентичности личности; 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры;  

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

•развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



•развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством 

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 
•начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

•рассказывать о себе, свое семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

•сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

•описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
•воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

•воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

•читать несложные аутентичные тексты разны жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письме: 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого 

этикета, принятых в англоговорящих странах; 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

3. Содержание учебного предмета 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 



2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный 

в государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. 

 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. 

 Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. 

 Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тело 

человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. 

 Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. 

 Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. 

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей 

среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс:  достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. 

Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. 

 Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. 

 

Тематическое планирование  

 

Тема Предметное содержание речи Кол-

во 

часов 

РАЗДЕЛ 1 
We Belong 

to the 

Universe 

 

Погода. Краткие сведения о планете Земля, нашей Галактике и 

Солнечной системе. Известные космонавты и астронавты. 

Космические исследования: «за» и «против». Природные катаклизмы 

Последствия природных катаклизмов. Работа спасателей. Мировые 

«чемпионы» (самая длинная река, самая жаркое место и т. д.). 

24 

 



Природные достопримечательности англоязычных стран  

РАЗДЕЛ 2 

The World 

Can’t Do 

Without 

You 

 

Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, 

возможные пути их решения. Профессия эколога. «Умный» дом. 

Охрана окружающей среды. Альтернативные источники энергии. 

Что каждый может сделать для спасения нашей планеты 

24 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

Mass Media: 

Pros and 

Cons 

 

Средства массовой информации. Их достоинства и недостатки. 

Телевидение. Лучший телевизионный канал (опрос). Жанры 

телевизионных передач. Радио. Газеты как средство информации. 

Роль Интернета в нашей жизни. Удивительный мир книг. 

Библиотека сегодня. Известные авторы, писавшие на английском 

языке. Жанры и типы книг 

30 

 

РАЗДЕЛ 4 
What Does 

It Mean to 

Be 

Successful? 

Знаменитые люди. Биографии успешных людей.  Роль семьи в 

нашей жизни. Типичные проблемы современного подростка. 

Унижения и возможные методы их преодоления.  Праздники как 

важная часть нашей жизни. Праздничная поздравительная 

открытка. Рассказы подростков о своей работе.  

24 

 

Итого: 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

8 класс УМК: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. «Enjoy English» (102 часа) 

 

 

№ Тема урока 

 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

план факт 

Unit 1. Мы принадлежим Вселенной (24 часа) 
 

1. Погода. 1   

2. Разговор о погоде. 1   

3. Типичная погода в Великобритании. 1   

4. Погода в разных странах мира. 1   

5. Наша планета Земля. 1   

6. Что вы знаете о космосе? 1   

7. Наша Галактика. 1   

8. Грамматика:Past Continuous  1   

9. Летний лагерь для юных космонавтов.  1   

10. Фантастическое происшествие на космическом корабле (рассказ). 1   

11. Изучение космоса 1   

12. Грамматика: Present Perfect и 

Present Perfect Continuous 

1   

13. Закрепление грамматики. 1   



14. Стихийные бедствия. 1   

15. Past Simple и Past Continuous 1   

16. Торнадо-это страшно 1   

17. Стихийные бедствия 1   

18. Последствия стихийных бедствий 1   

19. Грамматика: Past Perfect  1   

20. Выдающиеся природные явления 1   

21. Прошедшее время в английском языке 1   

22. Природные достопримечательности разных  стран 1   

23. Контрольная работа по теме «Мы принадлежим Вселенной» 1   

24. Обобщающий урок по теме. 

Словарная работа.  

1   

Unit 2. Мир не может обойтись без тебя. (24 часа) 

 

25. 

(1) 

Как защитить нашу планету? 1   

26. 

(2) 

Проблемы экологии 1   



27. 

(3) 

Словообразование: –tion, -al, -ist  1   

28. 

(4) 

Условные предложения 2 и 3 типа  1   

29. 

(5) 

Тренировка в употреблении условных предложений  1   

30. 

(6) 

Экологические проблемы 1   

31. 

(7) 

Тренировка употребления  структуры «used to» 1   

32. 

(8) 

Умный дом 1   

33. 

(9) 

Загрязнение окружающей среды 1   

34. 

(10) 

Переработка отходов 1   

35. 

(11) 

Мини-проект «Защита окружающей среды» 1   

36. 

(12) 

Как спасти Землю 1   

37. 

(13) 

Альтернативные источники энергии    

38. 

(14) 

Что ты можешь сделать, чтобы сохранить планету 1   

39. 

(15) 

Обобщающий урок по теме 1   

40. 

(16) 

Словарная работа 1   

41. 

(17) 

Подготовка к контрольной работе 1   



42. 

(18) 

Контрольная работа по теме «Мир не может обойтись без тебя»  1   

43. 

(19) 

Работа над ошибками в контрольной работе 1   

44. 

(20) 

Повторение пройденной лексики  1   

45. 

(21) 

Повторение пройденной грамматики    

46-48 

(22-

24) 

Резервные уроки 3   

Unit 3. Средства массовой информации: за и против.(30 часов) 

 

49. 

(1) 

СМИ 1   

50. 

(2) 

Достоинства и недостатки СМИ 1   

51. 

(3) 

Сокращения в английском языке 1   

52. 

(4) 

Телевидение 1   

53. 

(5) 

Лучший телеканал 1   

54. 

(6) 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1   

55. 

(7) 

Газеты 1   



56. 

(8) 

О чем вы читаете в газетах и журналах? 1   

57. 

(9) 

Мини-проект «Создаем газету» 1   

58. 

(10) 

Интернет 1   

59. 

(11) 

Роль Интернета в нашей жизни 1   

60. 

(12) 

Работаем в Интернете. 1   

61. 

(13) 

Профессия репортер 

 

1   

62. 

(14) 

Употребление в речи местоимений whenever и whatever 1   

63. 

(15) 

Тайна гибели Артема Боровика 1   

64. 

(16) 

Удивительный мир книг.  1   

65. 

(17) 

Любишь ли ты читать книги? 1   

66. 

(18) 

Мини-проект «Любишь ли ты читать книги?» 1   

67. 

(19) 

Косвенная речь 1   

68. 

(20) 

Глаголы, вводящие косвенную речь 1   

69. 

(21) 

Перевод вопросительных предложений в косвенную речь 1   



70. 

(22) 

Просьбы и приказания в косвенной речи 1   

71. 

(23) 

Знаменитые английские писатели. 1   

72. 

(24) 

Любимый писатель» 1   

73. 

(25) 

Герои книг британской литературы 1   

74. 

(26) 

Библиотека сегодня  1   

75. 

(27) 

Обобщающий урок по теме    

76. 

(28) 

Словарная работа    

77. 

(29) 

Подготовка к контрольной работе 1   

78. 

(30) 

Контрольная работа по теме «Средства массовой информации»  1   

Unit 4. Что значит быть успешным? (24 часа) 

 

79. 

(1) 

Знаменитые люди 1   

80. 

(2) 

Кого можно считать успешным человеком? 1   

81. 

(3) 

Биографии успешных людей 1   



82. 

(4) 

Мини-проект «Успешный человек» 1   

83. 

(5) 

Роль семьи в нашей жизни 1   

84. 

(6) 

Проблемы в семье 1   

85. 

(7) 

Проблемы в семье 1   

86. 

(8) 

Унижение над человеческой личностью. 1   

87. 

(9) 

Возможные путей преодоления проблем. 1   

88. 

(10) 

Горячая линия для детей 1   

89. 

(11) 

Праздники - важная часть нашей жизни 1   

90. 

(12) 

День Благодарения 1   

91. 

(13) 

День Матери – семейный праздник 1   

92. 

(14) 

Британские, американские и русские праздники 1   

93. 

(15) 

Насколько ты независим? 1   

94. 

(16) 

Глаголы to do и to make  1   

95. 

(17) 

Работа для подростков 1   

96. 

(18) 

Повторение пройденной лексики и грамматики 1   

97. 

(19) 

Словарная работа 1   



98. 

(20) 

Подготовка к контрольной работе 1   

99. 

(21) 

Контрольная работа по теме «Успешная личность» 1   

100. 

(22) 

Работа над ошибками 1   

101. 

(23) 

Резервный урок 1   

102. 

(24) 

Резервный урок 1   

Итого:  102 часа   
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