
Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта, примерной программы общего образования по английскому языку. Рабочая 

программа к учебному курсу “Enjoy English» М. З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой для 8 

класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень) разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по иностранному языку 2005 года и 

авторской программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для 5-11 

классов М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой  Федерального государственного стандарта. 

Изучение английского языка осуществляется на основании нормативно 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу 8 класса школьники должны овладеть 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. 

Языковая компетенция (рецептивный грамматический материал дается курсивом). 

 Произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8–9 классах; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 



 Лексическая сторона речи. 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в 

предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных 

учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness; 

• прилагательных: -al, -less. 

 Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

– определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

– неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 

случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 

yourselves, themselves); 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 

– конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с 

глаголами do и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; 

конструкции типа I saw Ann buy the flowers; 

– слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

– глагольные формы в Past Continuous Tense; present Perfect and Present Perfect 

Continuous c for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has 

been raining for two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour 

asked me not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me 

why I was sad that day; 

– сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future 

Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will 

meet our English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 



– сложноподчиненные предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would have + 

infinitive): If people hadn’t polluted the planet, many species of animals wouldn’t have 

disappeared; 

– Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we 

thought about our future, we wouldn’t have cut down forests, If he had phoned her yesterday, she 

would be able to continue the research now; 

– сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Систематизируется изученный материал: 

– видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов и сравнение употребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple; 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

– модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их 

эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

– безличные предложения с It’s…; It’s cold. It’s time to go home. It’s interesting. It takes 

me ten minutes to get to school; 

– типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

– придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you 

gave to Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn’t very interesting. 

Do you know the people who live next door? 

–  

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой 

включает: 

-  учебные материалы иллюстративного характера (опорные  схемы,  

грамматические таблицы, ассоциограммы  и др.); 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания  образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

 

 

 

 



Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Кол-во 

часов 

по 

разделу 

 

Кол-

во  

конр. 

работ 

Кол-

во 

творч. 

работ 

Формы 

контроля 

1. 

 

Раздел 1. Мы живем на чудесной 

планете. 

 

36 

 

 

 

2 1 1.Контроль 

навыков 

чтения. 

2.Лексико-

грамматический 

тест 

2. Раздел 2. Лучший друг  Земли –ты. 

 

16 

 

 

2 1 1.Устная речь. 

2.Лексико-

грамматический 

тест. 

 

3. Раздел 3. СМИ: хорошо или плохо? 

 

 

26 

 

 

2 1 1. Письменная 

речь. 

2.Лексико-

грамматический 

тест 

4. Раздел 4. Знаменитые люди. 

 

 

24 

 

2 1 1. Контрольное 

аудирование 

2.Итоговая 

контрольная 

работа. 

 Итого: 102 8 4  

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 
1. Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 8классов/ 

М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2010 

2. Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя/ М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2010 

3. Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь/ М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2010 

4. Биболетова М.З. Enjoy English: аудиокассета/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 

2010 

Дополнительная литература: 

1. Голицынский Ю. Б. Грамматика английского языка. 

2. Тесты по английскому языку. 

3. Интернет-ресурсы: 



  http://www.englishatschool.ru/ 

http://languagelink.ru/services/teacher/method/tkt/ 

 

Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку в 8 классе на 2017-2018 учебный год,  

автор  УМК М.З. Биболетова  
Количество часов в неделю – 3 

Количество часов в году -102 

Количество контрольных работ - 8 

Дата № 

урок

а 

 

 

Тема урока 

 

Домашнее 

задание 

 
план 

 

 

факт 

   I триместр /36часов/ 

Unit 1. Мы живем на чудесной планете. 

 

  1 

2. 

Мы живем на чудесной планете 

Безличные предложения. 

 

 

  3. 

4. 

 Погода в Великобритании. 

Погода в мире. 

 

  5. 

6. 

Погода. Температура воздуха. 

Погода в англоговорящих странах. 

 

  7. 

8. 

Погода в нашем крае. 

Аудирование. 

 

  9. Практика перевода с русского . Предлоги.  

  10. Планета Земля.  

  11. Планета Земля.  

  12. 

13. 

Галактики. 

Определенный артикль. 

 

  14. Прошедшее продолженное время.  

  15. Прошедшее продолженное время  

  16. Космическая станция.  

  17.  

18. 

Исследование космоса. 

Контроль навыков чтения. 

 

http://www.englishatschool.ru/
http://languagelink.ru/services/teacher/method/tkt/


  19. Настоящее совершенное время.  

  20. Космические открытия.  

  21. Земля – опасное место?  

  22. Простое прошедшее время..  

  23. 

24 

Торнадо. 

Землетрясение. 

 

   25. Простое прошедшее и прошедшее продолженное время.  

  26 Простое прошедшее и простое совершенное время.  

Аудирование. 

 

  27. Служба спасения.  

  28. Простое совершенное время.  

  29. Шесть Робинзонов.  

  30. 

31. 

Повторение времен глагола. 

Повторение времен глагола 

 

  32 Эта  Земля для тебя и меня.  

  33. 

34. 

Обобщение изученного материала  

Обобщение изученного материала 

 

  35. 

 

36. 

Контрольная работа №1 по теме « Мы живем на 

чудесной планете» 

Работа над ошибками. 

 

II триместр /33 часа/ 

   Unit 2. Лучший друг Земли – ты.  

  1. 

2. 

Земля нуждается в друзьях. 

Определенный артикль. 

 

  3. 

4. 

Проблемы окружающей среды. 

Словообразование. 

 

  5. 

6. 

Условные предложения 2 и 3 типа. 

Условные предложения 2 и 3 типа. 

 

  7. 

8. 

Проблемы нашего времени. 

Употребление use, be/get used to 

 



  9. 

10. 

Переработка отходов. 

Условные предложения. 

 

  11. Переработка отходов.  

  12. Что можно сделать, чтобы сохранить Землю?  

  13. 

14. 

Что можно сделать, чтобы сохранить Землю? 

Контроль навыков аудирования. 

 

  15. 

 

16. 

Контрольная работа №2по теме «Лучший друг Земли 

– ты» 

Работа над ошибками. 

 

   Unit 3 СМИ: хорошо или плохо?  

  17. СМИ: хорошо или плохо?  

  18 

19. 

СМИ: радио. 

Неисчисляемые существительные. 

 

  20. СМИ: радио.  

  21. СМИ: телевидение.  

  22. СМИ: телевидение.  

  23. СМИ: газеты.  

  24. Неопределенные местоимения.  

  25. СМИ: местные газеты.  

  26. СМИ: журналисты.  

  27. СМИ: журналисты.  

  28. 

29. 

СМИ: книги. 

Контроль навыков устной речи. 

 

  30. Читательские интересы.  

  31. Косвенная речь.  

  32 

33. 

Косвенная речь. 

Фразовые глаголы 

 

III триместр /33 часа/ 

  1. Писатели.  



  2. 

3. 

Словообразование. 

Жанры художественных произведений. 

 

  4. Библиотеки.  

  5. Школьная библиотека.  

  6. 

7. 

Справочники 

Обобщение изученного материала. 

 

  8. 

9. 

Контроль навыков письма 

Контрольная работа№3 по теме «СМИ: хорошо или 

плохо?» 

 

   Unit 4. Знаменитые люди.  

  10 

11. 

12. 

Знаменитые люди. 

Успешные люди. 

Уважаемые люди. 

 

  13. 

14. 

Сложное дополнение. 

Сложное дополнение. 

 

  15. 

16. 

 Все начинается с семьи.  

Все начинается с семьи. 

 

  17. Проблемы подростков.  

  18. Проблемы подростков.  

  19. Сложное дополнение.  

  20. Семейные праздники.  

  21. Семейные праздники в США.  

  22. Семейные праздники в Британии.  

  23. Семейные праздники в России.  

  24. Легко ли быть независимым?  

  25. 

26. 

27. 

Легко ли быть независимым? 

Словосочетания. 

Словообразование. 

 

  28. 

29. 

Косвенные утверждения. Повторение. 

Косвенная речь. Вопросительные предложения. 

 



Повторение. 

  30. Косвенная речь. Повелительное наклонение. Повторение.  

 

  31. 

32. 

Обобщение изученного материала. 

Итоговая контрольная работа 

 

  33. Работа над ошибками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


