


Пояснительная записка 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования  обеспечивающую развитие 

иноязычной коммуникативнойкомпетенции: 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

    по предмету иностранный язык ( английский язык ) . Изучение иностранного языка ( английский язык ) является частью 

образовательной программы и направлено на достижение следующих целей 

и задач. 

 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

 

: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
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• 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 в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений 

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 передачи иноязычной 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. 

Программа разработана на основе: 

 

Примерной программы основного общего образования по иностранному языку  ( английский язык) , 8 класс, рабочая 

программа к линии УМК «Английский с удовольствием » для IIIV класса М. З. Биболетова , Е. Е. Бабушис .— М.:  Дрофа , 

2020 . 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2020-2021 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский  с удовольствием » для IX класса М. З. Биболетова , Е. 

Е. Бабушис .— М.:  Дрофа , 2020 , в который входят: 

«Английский  с удовольствием »  для 8 класса .— М.:  Дрофа , 2020  ,  книга для учителя. 

Особенности линии: Линия УМК « Английский  с удовольствием »  для IX класса — М.:  Дрофа , 2020   , создана с учётом 

требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной среды.  Учебное пособие 

основывается на современных методических принципах и отвечает требованиям, предъявляемым к учебникам начала третьего 

тысячелетия. Тематика и аутентичный материал, используемые в учебном пособии, отобраны с учетом интересов и возрастных 
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особенностей учащихся 9 класса, ориентированы на выбор будущей профессии и продолжение образования. Акцент делается на 

развитие коммуникативных умений учащихся, их познавательных способностей, метапредметных умений и личностных качеств. 

 На уроках будут применяться виды контроля :  входящий, текущий и итоговый контроль 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю, в том числе 4 промежуточных и 1 итоговая контрольная работа). Формы  

контроля : тестирование, самостоятельные работы , контрольные работы. 

Тематическое содержание курса в 8 классе 

 

 

№ Тематика устного и письменного общения Количество часов 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и 

России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). 

Этикетные диалоги о погоде 

4 

2 Земля: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 

размер, ближайшие соседи). Вселенная, галактики. Солнечная 

система. Проект: планеты Солнечной системы 

4 

3 Космос и человек. Мечта человечества о космических 

путешествиях. Из истории исследования космоса. Известные 

учёные и изобретатели (К. Циолковский, С. Королёв, Г. 

Галилей), космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, 

Н. Армстронг). Интервью с астронавтом 

6 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, 

торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, 

3 
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лесные пожары. Свидетельства очевидцев 

5 Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение 

человека в экстремальных ситуациях: работа спасателей 

3 

6 Удивительные природные места в России и англоговорящих 

странах: KingdomofBirds (NewZealand), LakeDistrict 

(GreatBritain), HotandDangerous (Australia), NiagaraFalls (the 

USA), Chukotka/LakeBaikal/ 

St Petersburg/VelikyNovgorod/Derbent/Sochi (Russia). 

Информация о мировых «чемпионах» (самое глубокое место 

на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.) 

3 

7 Природа и проблемы экологии. Загрязнение окружающей 

среды. Естественная и созданная человеком среда обитания. 

Мнение экологов 

5 

8 Агрессивное воздействие человека на экологию Земли: 

глобальное потепление, изменение климата, рост 

численности населения, кислотные дожди, генная инженерия 

и т. д. 

3 

9 Как помочь Земле? Переработка промышленных и бытовых 

отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 

городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» 

дом. 

Экология родного региона. Совместные усилия по наведению 

чистоты в своём городе/районе/ округе. Проект: Зачем 

7 
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выбрасывать? Надо перерабатывать 

10 Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет), их роль в жизни человека. Теле- и 

радиопрограммы в России и англоговорящих странах: 

достоинства и недостатки. Универсальность радио как 

наиболее доступного средства массовой информации 

3 

11 Телевидение — способ увидеть весь мир. Телевизионные 

жанры. Любимые телепередачи 

3 

12 Пресса как источник информации: газеты (центральные 

(TheTimes, TheDailyTelegraph) и местные, ежедневные и 

воскресные, таблоиды (TheSun) и молодёжные журналы). 

Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики в 

газетах, журналах и т.  п. Консультация у психолога 

3 

13 Интернет. Роль Интернета в жизни современного человека. 

Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. 

Возможности и опасности Всемирной паутины. Жизнь без 

Интернета 

3 

14 Профессия — репортёр: зачем они рискуют? Путешествие 

иностранного репортёра по России. Артём Боровик — 

российский журналист. Создание собственного репортажа 

3 

15 Чтение в жизни современного подростка: печатные и 

электронные книги. Любимые жанры литературы. Я и мои 

зарубежные сверстники: какие книги мы читаем. Проект: 

7 
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круг чтения моих одноклассников 

16 Любимыеписатели (моиимоихзарубежныхсверстников): 

Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis 

Carroll, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne 

Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Bradbury. 

Зачем нам нужны библиотеки? Рассказ о любимой книге 

3 

17 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным 

трудом: факты, некоторые биографические данные 

(MotherTeresa, WaltDisney, LucianoPavarotti, JoanneRowling, 

BillGates; Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин, Слава 

Полунин, Роман Петушков). Черты характера, которые 

помогают (мешают) добиться успеха. Проект: успешный 

человек в твоём окружении 

4 

18 Семья — старт для твоего будущего. Проблемы подростков и 

их решения: письмо психологу 

3 

19 Межличностные конфликты между подростками (прямые 

угрозы и киберугрозы): нельзя терпеть унижения и самим 

унижать слабых (на примере отрывка из романа “JaneEyre” 

byCharlotteBrontё) 

3 

20 НекоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстраниРоссии 

(Christmas, St Valentine’s Day, Australia Day, Canada Day, 

Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving 

Day). История праздника: День благодарения. Семейные 

3 
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праздники: гости, подарки, поздравления 

21 Независимость в принятии решений: выбор друзей, выбор 

школьных предметов, способов проведения досуга и т. д. 

Доступные подростку способы заработать карманные деньги 

(на примере сверстников из англоговорящих стран) 

3 
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Календарно-тематическое планирование 
Класс 8-3  (очно-заочная форма обучения) 

Количество часов: Всего 102 часа ( из них: 9 часов аудиторных занятий, а 93 часа отводится на самостоятельное изучение предмета), занятия 

проводятся 1 урок раз в месяц. 

Учебник:  

Английский язык: 8 класс: учебник /М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. - 4 –е изд.стереотип. –М.: Дрофа, 2019. -205 с. — (Российский учебник : Enjoy 

English /«Английский с удовольствием»). 

Аудиоиздания: 

Аудиоприложение к учебнику Английский язык: 8 класс: учебник /М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. - 4 –е изд.стереотип. –М.: Дрофа, 2019. -205 с. — 

(Российский учебник : Enjoy English /«Английский с удовольствием»). CD MP3 

 

№ 
п/п 

Дата   
Тема урока 

 
Кол-
во 
часо
в 

 
Элементы содержания 

 
Виды контроля 

 
Планируемые 
предметные 
результаты освоения 
материала 

 
Дом. 
задание 

Примечание 
(с указанием 
электронно-
образователь
ного ресурса- 
дистант.) 

1-
10 

22.09 Мы принадлежим 
Вселенной  

1 Погода: разговор о 
погоде, прогноз погоды, 
погода и климат России, 
погода в разных странах 
мира. 

Объяснение нового 
материала; 
конспектирование; 
аудирование 

Описывать погоду в 
России в разные 
времена года 
(с  опорой на 
ключевые слова). 

Стр.7-11 
упр.10,1
7, 23, 
учить 
лексику 

 

11-
24 

 Что вы знаете о 
космосе? 

10 Краткие сведения о 
планете Земля, нашей 
Галактике и Солнечной 
системе. 

Изучение нового 
материала; 
конспектирование; 
самостоятельная 
работа. 

Читать и понимать 
основное содержание 
несложных 
аутентичных текстов, 
содержащих 
отдельные 
неизученные 
языковые явления. 

Стр.12-
25; 
выписат
ь новые 
слова 

ЯКласс 

25-
38 

20.10 Мир не может 
обойтись без тебя. 

1 Проблемы, связанные с 
загрязнением 
окружающей среды, 

Объяснение нового 
материала; тест 

Употреблять в устной и 
письменной речи 
изученные 

Стр. 47-
51 упр. 
1-23 
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возможные пути их 
решения. 

лексические единицы 
(в том числе 
многозначные) в их 
основном значении. 
Соблюдать изученные 
нормы лексической 
сочетаемости, 
принятые в 
английском языке. 
Правильно писать 
изученные слова. 
 

(письме
нно) 

39-
48 

 Повторение 
пройденной лексики 

9 Present Simple, Future 
Simple и Past Simple; 
Present Continuous, Past 
Continuous; Present 
Perfect, Past Perfect.. 

Самостоятельное 
изучение 

 Выполнят
ь 
провероч
ные 
задания. 
Осуществ
лять 
самооце
нку на 
основе 
выполне
нной 
провероч
ной 
работы, 
рефлекси
ю 

ЯКласс 

49-
59 

17.11 Средства массовой 
информации: за и 
против. 

10 Писать небольшое 
письменное 
высказывание 
(сочинение) о 
понравившейся/любимо
й телепередаче, о своей 

Объяснение нового 
материала; 
написание письма 

 Письмен
но 
излагать 
свои 
мысли 
стр. 91 
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жизни без Интернета (с 
опорой на план). Писать 
электронное письмо 
другу по переписке с 
просьбой сообщить 
необходимую 
информацию. 

упр. 31 

 

60-
76 

 Средства массовой 
информации: 
интернет, книги 

16 Роль Интернета в нашей 
жизни; 
Любишь ли ты читать 
книги? 
Любимый писатель; 
Библиотека сегодня 

Самостоятельное 
изучение 

Писать небольшое 
письменное 
высказывание 
(сочинение) о 
понравившейся/люби
мой телепередаче, о 
своей жизни без 
Интернета (с опорой 
на план). Писать 
электронное письмо 
другу по переписке с 
просьбой сообщить 
необходимую 
информацию 

Стр. 95 
упр. 46; 
Стр. 99. 
Упр.58; 
Стр. 107 
упр. 85 

ЯКласс 

77-
78 

15.12 различные 
коммуникативные 
типы предложений: 
утвердительные, 
отрицательные, 
вопросительные (Wh-
questions), 
побудительные 
(review);  исчисляемые 
и неисчисляемые 
имена 
существительные; 
 

1 Различные виды 
вопросительных 
предложений; 
Исчисляемы, 
неисчесляемые 
существительные 

Объяснение нового 
материала; 
конспектирование; 
практическая 
работа. 

 Граммат
ические 
карточк
и 

ЯКласс 
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79- 
81 

 Что значит быть 
успешным? 

2 Знаменитые люди. Кого 
можно считать 
успешным человеком? 
Биографии успешных 
людей, уважаемых 
современниками. Роль 
семьи в нашей жизни. 

Самостоятельное 
изучение 

Рассказывать о 
знаменитых людях, 
используя 
информацию из 
Интернета; о чертах 
характера, которые 
необходимо 
развивать, чтобы стать 
успешным; о 

Стр. 129 
упр. 19 

 

82-
83 

 Роль семьи в нашей 
жизни 

1 Проблемы в семье 
Возможные пути 
преодоления проблем. 

Изучение нового 
материала; 
конспектирование; 
самостоятельная 
работа. 

Читать и полностью 
понимать несложные 
тексты 
прагматического 
характера, 
содержащие алгоритм 
выполнения парной, 
групповой и проектной 
работ. 

Стр. 132-
133 упр. 
30-32 

ЯКласс 

84- 12.01 Праздники - важная 
часть нашей жизни 

1 Российские праздники Изучение нового 
материала; 
конспектирование; 
аудирование 

Выражать и 
обосновывать своё 
мнение о том, почему 
в разных странах 
некоторые праздники 
(Рождество, Новый 
год, День матери и т. 
д.) имеют много 
общего; 

Стр. 138 
упр. 
55,56 

 

85-
92 

 День Благодарения 
День Матери – 
семейный праздник 
Британские, 
американские и 
русские праздники 

7 Названия российских и 
Британских праздников; 
Традиции празднования 

Самостоятельное 
изучение 

Владеть 
страноведческой 
информацией 

Подписа
ть 
поздрав
ительну
ю 
открытк
у 
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93- 09.02 Present Simple, Future 
Simple и Past Simple; 
Present Continuous, 
Past Continuous; 
Present Perfect, Past 
(review); 
фразовые глаголы; 
выражения с do и 
make. 

1 Повторение пройденной 
лексики и грамматики 

Изучение нового 
материала; 
конспектирование; 
самостоятельная 
работа 

Употреблять в устной и 
письменной речи 
изученные 
лексические единицы 
в их основном 
значении 
(многозначные слова в 
нескольких 
значениях), наиболее 
распространённые 
фразовые глаголы; 
выражения с do и 
make. 

Лексико
-
граммат
ическая 
карточка 
 

 

94-
97 

 Насколько ты 
независим? 

3 Работа для подростков Самостоятельное 
изучение 

Составлять вопросы 
для интервью. 
Составлять диалоги в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей (с опорой на 
прослушанный/прочит
анный текст, ключевые 
слова). 

Стр. 148 
упр. 86 

 

97-
98 

09.03 Подготовка к 
контрольной работе 

1 Временные формы 
глагола: Present Simple, 
Future Simple и Past 
Simple; Present 
Continuous, Past 
Continuous; Present 
Perfect, Past Perfect и 
страдательного залога: 
Present Simple Passive, 
Past Simple Passive 
(review); предложения с 
конструкциями: be/get 

Изучение нового 
материала; 
конспектирование; 
самостоятельная 
работа. 

Распознавать и 
употреблять в речи 
различные видо-
временные формы 
глаголов 

Граммат
ическая 
карточка 

ЯКласс 
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 used to smth/doing smth 

99-
100 

 Подготовка к 
контрольной работе 

1 Повторение пройденной 
лексики и грамматики 

Самостоятельное 
изучение 

 Граммат
ическая 
карточка 

ЯКласс 

101 06.04 Контрольная работа 1 Повторение пройденной 
лексики и грамматики 

Повторение 
пройденного 
материала, 
Аудирование,  
Тестовые задания 

   

102 04.05  1  Работа над 
ошибками 

   

Всего : 102  


