
 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Алыгджерская средняя общеобразовательная школа-интернат» 

 

 Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

Протокол № 1  

От «30»  08     2017г. 

 

                                  «Утверждено» 

                                 Директор МКОУ 

            «Алыгджерская СОШ» 

                           Болюх Л.В.______ 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

8 класс 

Базовый уровень 

2017-2018 учебный год 

Всего часов в год 102 

Всего часов в неделю 3 

 

 Разработчик

 программы: 

Нефедьева С.А..,  

учитель английского языка  

  

 

 

 

Алыгджер, 2017 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утверждѐнного приказом Минобразования России от 

5.03.2004г.№1089. 

Программа курса английского языка Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  

«Английский с удовольствием» 2-11 кл. общеобраз. учрежд. -  Обнинск: 

Титул, 2015. 

Программа рассчитана на 102 часов в год и 3 часа в неделю.   

Изучение английского языка в 8 классе 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 с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 8 класса 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 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 8 класса основной 

школы; 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. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 



№                                   Разделы Количество часов 

1 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди. 

12 

2 Природа и проблемы экологии. 28 

3 Средства массовой информации. 15 

4 Мир моих увлечений. 13 

5 Межличностные взаимоотношения в семье 

и с друзьями. 

21 

  Итого 102 

 

Содержание тем учебного курса 

РАЗДЕЛ № 1 «Родная страна и страны изучаемого языка» (14 часов) 

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. 

РАЗДЕЛ № 2 «Природа и проблемы экологии» (34 часа) 

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. 

РАЗДЕЛ № 3 «Средства массовой информации» (18 часов) 

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. 

РАЗДЕЛ № 4 «Мир моих увлечений (14 часов) 

 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. 

РАЗДЕЛ № 5 «Межличностные взаимоотношения в семье и с друзьями» (25 часов) 

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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка обучающийся  должен:  

знать/понимать 

особенности всех звуков английского языка (долготу и краткость гласных; 

особенности произношения дифтонгов и трифтонгов особенности звонких согласных в конце слов) 

особенности фразового ударения и смыслового членения как отдельных фраз, так и текста  

основные типы интонации во всех коммуникативных типах предложений (утверждение, 

переспрос, побуждение, запрос информации, возражение, восклицание) 

250-260 новых лексических единиц (вместе со словарным запасом первых трех лет 

обучения это составит примерно 900-950 лексических единиц) 

следующие грамматические явления: модальные глаголы can/could/may/shall/ 

should/would; формы типа Stop doing smth; сложное дополнение want/expect smb + do smth; 

страдательный залог; условные предложения II типа; притяжательные местоимения (абсолютные 

формы); определенный артикль the с географическими названиями, национальностями людей, 

языками; степени сравнения наречий; словообразование (прилагательные, оканчивающиеся на –

able/-ible, -ous, -ive, -ful, -y, -ly, -ic, -i(an), -al, -ing; существительные, заканчивающиеся на – tion/-

sion, -er/-or, -ance/-ence, -ment, -ing/-ity, -ist);  

уметь: 

вести диалог в стандартных ситуациях общения в рамках тем учебника, используя 

соответствующие формулы речевого этикета: начать, поддержать, закончить разговор; 

выразить пожелание, благодарность; отреагировать на них 

вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, уговаривать, убеждать, 

используя не только повелительные предложения, но и различные  синонимические 

средства с опорой на образец и без него; выразить согласие/отказ 

пользоваться различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями), комбинируя их в зависимости от ситуации общения 

делать краткие сообщения (о своей школе, о своих проблемах, о своем городе, о своих 

увлечениях, о достопримечательностях отдельных городов (чаще столиц) стран 

изучаемого языка, о некоторых достопримечательностях родной страны) 

кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, а также 

с опорой на план к тексту, опорные слова 

выражать свое отношение к прослушанному/прочитанному, приводя эмоциональные и 

оценочные суждения: понравилось/не понравилось, что было известно/что ново, с чем 

можно согласиться/с чем нельзя 

описывать (характеризовать друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы: кто, каков, что делает, 

как, где, зачем; каково название, кем написано, где издано, о чем написано, кто главные 

персонажи) 

воспринимать и понимать на слух тексты с различными целями: с глубоким 

проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, с выборочным 

извлечением информации 

использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие как: 

   умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

            умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 



              умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

Критерии оценки знаний и умений по предмету 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку на 8 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

планир фактич 

1.  Введение в тему «Погода в англоговорящих 

странах». 

1 4.09  

2.  Климат и погода в России и Великобритании. 1 6.09  

3.  Прогноз погоды. 1 8.09  

4.  Климат и погода в нашем регионе 1 11.09  

5.  Вселенная: информация о планете Земля. 1 13.09  

6.  Вселенная: ближайшие соседи. 1 15.09  

7.  Загадки Вселенной. 1 18.09  

8.  Контрольная работа № 1 «Вселенная». 1 20.09  

9.  Солнечная система. 1 22.09  

10.  Космос и человек. 1 25.09  

11.  Знаменитые космонавты. 1 27.09  

12.  Present Perfect и Present Perfect Continuous 1 29.09  

13.  Мечта человечества о космических 

путешествиях. 

 

1 2.10  



14.  Природные стихийные бедствия. 1 4.10  

15.  Past Simple и Past Continuous 1 6.10  

16.  Землетрясения 1 9.10  

17.  Торнадо. 1 11.10  

18.  Наводнение и засуха. 1 13.10  

19.  Последствия стихийных бедствий. 1 16.10  

20.  Поведение человека в экстремальных ситуациях. 1 18.10  

21.  Богатства планеты Земля 1 20.10  

22.  Удивительные природные места России. 1 23.10  

23.  Удивительные природные места 

англоговорящих стран. 

1 25.10  

24.  Природа англоговорящих стран. 1 27.10  

25.  Информация о «мировых чемпионах». 1 8.11  

26.  Проблема экологии в России. 1 10.11  

27.  Природа и проблемы экологии. 1 13.11  

28.  Естественная и созданная человеком среда 

обитания. 

1 15.11  

29.  Человек и природа. 1 17.11  

30.  Проблемы загрязнения окружающей среды. 1 20.11  

31.  Контрольная работа № 5 «Экологические 

проблемы ». 

1 22.11  

32.  Условные предложения нереального характера 1 24.11  

33.  Экология Земли и экология человека. 1 27.11  

34.  Взаимоотношения между людьми в обществе. 1 29.11  

35.  Как можно защитить нашу планету. 1 1.12  

36.  Переработка промышленных и бытовых 

отходов. 

1 4.12  

37.  Комбинированные предложения с нереальным 

условием. 

1 6.12  

38.  Соблюдение чистоту в доме и на улице. 1 8.12  

39.  Соблюдение чистоты в городе. 1 11.12  



40.  Соблюдение чистоты за городом. 

 

1 13.12  

41.  Ты тоже можешь сохранить планету 1 15.12  

42.  Экономия потребляемой энергии и воды 1 18.12  

43.  Экология Земли:  твое отношение. 1 20.12  

44.  Как можно защитить нашу планету. 1 22.12  

45.  Твое отношение к проблемам экологии. 1 25.12  

46.  Разнообразие СМИ. 1 27.12  

47.  Преимущества и недостатки СМИ. 1 29.12  

48.  Радио: преимущества и недостатки. 1 12.01  

49.  Популярные радиостанции России и 

Великобритании. 

1 15.01  

50.  Почувствуй себя корреспондентом 1 17.01  

51.  Телевидение как средство массовой 

информации. 

1 19.01  

52.  Телевидение-способ увидеть весь мир. 1 22.01  

53.  Телепередачи. Телевизионные каналы. 1 24.01  

54.  Любимые телепередачи. 1 26.01  

55.  Пресса как источник информации. 1 29.01  

56.  Роль прессы в моей жизни. 1 31.01  

57.  Местные и центральные газеты. 1 2.02  

58.  Любимые издания моей семьи.  1 5.02  

59.  Учимся писать статьи 1 7.02  

60.   Известный журналист.  1 9.02  

61.  Профессия-репортер. 1 12.02  

62.  Создание собственного репортажа. 1 14.02  

63.  Проект  « Мой репортаж». 1 16.02  

64.  Чтение в жизни современного подростка. 1 19.02  

65.  Печатные книги и книги на дисках. 1 21.02  



66.  Домашняя школьная библиотека. 1 22.02  

67.  Прямая и косвенная речь. 1 26.02  

68.  Факты из истории книгопечатания. 

 

1 28.02  

69.  Вопросы в косвенной речи 1 2.03  

70.  Просьбы и команды в косвенной речи 1 5.03  

71.  Круг чтения в жизни современного подростка. 1 7.03  

72.  Знаменитые писатели. Жанры книг. 1 9.03  

73.  Мои любимые писатели. 1 12.03  

74.  Герои книг британской литературы 1 14.03  

75.  Справочник, словарь, энциклопедия...  1 16.03  

76.  Контрольная работа № 12 «Роль  чтения в жизни 

современного человека» 

1 19.03  

77.  Успешная личность 1 21.03  

78.  Известные люди, добившиеся в жизни успеха. 1 23.04  

79.  Известные люди: факты, биографические 

данные. 

1 2.04  

80.  Известные люди из мира кино и телевидения. 1 4.04  

81.  Портрет успешного человека 

 

1 6.04  

82.  Что делает человека успешным. 1 9.04  

83.  Биографии знаменитых людей, их вклад в 

культуру. 

1 11.04  

84.  Успешные люди в твоем окружении. 1 13.04  

85.  Моя семья – мой путь к успеху 1 16.04  

86.  Взаимоотношения в семье. 1 18.04  

87.  Взаимоотношения с друзьями, со сверстниками. 1 20.04  

88.  Домашние обязанности. 1 23.04  

89.  Проблемы подростков и способы их решения. 1 25.04  

90.  Письмо в молодежный журнал. 1 27.04  



91.  Межличностные конфликты и их решения. 1 30.04  

92.  Как выдержать натиск. 1 2.05  

93.  Праздники и традиции англоговорящих стран. 1 4.05  

94.  День благодарения в США. 1 7.05  

95.  Семейные праздники и традиции. 1 11.05  

96.  Праздники моей семьи. 1 14.05  

97.  Независимость в принятии решений. 1 16.05  

98.  Легко ли быть независимым? 1 18.05  

99.  Работа для подростков 1 21.05  

100.  Как заработать на карманные расходы? 1 23.10  

101.  На что подростки тратят карманные деньги. 1 25.05  

102.  Обобщающее повторение 1 28.05  

  Итого 102   
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