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Пояснительная записка: 
Статус документа.
Рабочая  программа составлена на основе:
* В соответствии с главой 5 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 
* Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
* Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276 – ОД.
* Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
25.04.19г № 127-ОД  «Об  утверждении перечня учебников на 2019-2020  учебный  год» (из 
федерального перечня).
Место предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану,   учебному плану школы – интерната 
для обязательного изучения английского языка в 8 классе отводится 102 часа  из расчёта 3 
часов в неделю.

На  основе  УМК по  английскому  языку  М.З.  Биболетова,  Н.Н.Трубанёва  к  УМК   «Enjoy 
English»  для  учащихся  2-11  классов  общеобразовательных  учреждений  (Обнинск:  Титул, 
2010).

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 
обучающиеся в течение учебного года

Продуктивные речевые умения: говорение, письмо.
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 
прочитанным или  прослушанным  школьники продолжают  учиться  вести  следующие  виды  
диалога:

*диалог этикетного характера;
*диалог-расспрос;
*диалог-побуждение к действию;
*диалог-обмен мнениями.

При  овладении  письменной  речью (наряду  с  умениями,  сформированными  ранее) 
школьники учатся:

— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 
текста;

— делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 
проектной деятельности;

— заполнять  анкету,  формуляр  (например,  Landing Card),  автобиографию,  указывая 
требующиеся данные о себе;

— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;
— писать  поздравление,  личное  письмо  зарубежному  другу,  адекватно  употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском 
языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение;

— писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 
оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words);

— составлять  небольшие  эссе,  письменно  аргументировать  свою  точку  зрения  по 
предложенной теме / проблеме.

 Рецептивные речевые умения: аудирование, чтение.



В  процессе  овладения  аудированием (наряду  с  умениями,  сформированными  ранее) 
школьники учатся:

— воспринимать  на  слух  и  понимать  с  опорой  на  наглядность  (иллюстрации,  жесты, 
мимику)  и  контекстуальную  и  языковую  догадку  речь  собеседника  в  процессе 
непосредственного  общения,  добиваться  полного  понимания  путем  переспроса;  а  также
понимать  основное  содержание  разговора  между  носителями  языка  в  пределах  тем, 
обозначенных в программе;

— воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и 
видеозаписи:  описаний,  сообщений,  рассказов,  интервью,  рекламно-информационных 
текстов с опорой на языковую догадку и контекст;

— воспринимать  на  слух  и  выделять  необходимую  /  интересующую  информацию  в 
аутентичных  рекламно-  информационных  текстах  (объявлениях  на  вокзале,  в  аэропорту, 
прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту  информацию с точки зрения ее полезности / 
достоверности.
При  овладении  чтением  школьники  учатся  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с 
различной  глубиной  понимания  их  содержания:  с  пониманием  основного  содержания 
(ознакомительное  чтение),  с  полным  пониманием  (изучающее  чтение)  и  с  извлечением 
нужной  или  интересующей  информации  (просмотровое  или  поисковое  чтение).  Словарь 
используется по мере необходимости независимо от вида чтения.

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся:
• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью  поиска 
необходимой или интересующей информации;

•  оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости 
для решения поставленной коммуникативной задачи.
Графика и орфография
Знание правил  чтения и  написания новых  слов,  отобранных  для  этого  этапа  обучения и 
навыки их применения в рамках изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  английского  языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 
совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.
 Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет 
лексических средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения.  К  900 
лексическим  единицам,  усвоенным  школьниками  ранее,  добавляются  около  300  новых 
лексических единиц, в  том числе наиболее распространенные устойчивые  словосочетания, 
оценочная  лексика,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран 
изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи.
Закрепление материала для  5-7 классов в  коммуникативно-ориентированных упражнениях. 
Система  наклонений  английского  глагола.  Формирование  навыков  распознавания  и 
употребления  в  речи  коммуникативных  и  структурных  типов  предложения;  знания  о 
сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях.
Расширение  потенциального  словаря  за  счет  интернациональной  лексики  и  овладения 
новыми словообразовательными средствами:

1) аффиксами глаголов dis-  (discover),  mis-  (misunderstand),  -ize/ise  (revise); 
существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), 
-ment  (development),  -ity  (possibility)  прилагательных –in/im  (impolite/informal), 
able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international);



2) словосложением:  прилагательное  +  прилагательное  (well-known),  прилагательное  + 
существительное (blackboard);

Календарно-тематическое планирование учебного материала

№ 
урока Тема урока

Unit 1. Чудесная планета, на которой мы живем.

1  Погода и климат.

2  Погода и климат.

3  Погода и климат.

4  Погода и климат.

5 Космос и Вселенная

6 Космос и Вселенная. Входящий контроль.

7 Космос и Вселенная

8 Космос и Вселенная

9 Космос и Вселенная

10 Космос и Вселенная

11 Космос и Вселенная

12 Космос и Вселенная

13 Космос и Вселенная

14  Природа и проблемы экологии

15  Природа и проблемы экологии

16  Природа и проблемы экологии

17  Природа и проблемы экологии

18  Природа и проблемы экологии

19  Природа и проблемы экологии

20  Природа и проблемы экологии

21  Природа и проблемы экологии.. Контрольная работа за I Четверть. 

22  Природа и проблемы экологии

23  Природа и проблемы экологии

24  Природа и проблемы экологии

II. четверть

25 Природа англоговорящих стран

26 Природа англоговорящих стран



27 Природа англоговорящих стран

28 Природа англоговорящих стран

Unit 2. Лучший друг мира – это ты.

29 Человек и природа

30 Человек и природа

31 Человек и природа

32 Человек и природа

33 Человек и природа

34 Человек и природа

35 Человек и природа

36 Общество и экология

37 Общество и экология

38 Общество и экология

39 Общество и экология

40 Переработка отходов

41 Переработка отходов

42 Переработка отходов

43 Переработка отходов

44 Переработка отходов

45 Спасение Земли .  Контрольная работа II четверть.

46 Спасение Земли 

47 Спасение Земли 

48 Спасение Земли 

III четверть. Unit 3. Средства массовой информации: за и против

49 Преимущества и недостатки СМИ 

50 Преимущества и недостатки СМИ 

51 Преимущества и недостатки СМИ 

52 Преимущества и недостатки СМИ 

53 Телевидение

54 Телевидение

55 Телевидение

56 Телевидение

57 Пресса как источник информации 

58 Пресса как источник информации 

59 Пресса как источник информации 



60 Профессия – репортер
61 Профессия – репортер
62 Чтение в жизни современного подростка
63 Чтение в жизни современного подростка
64 Чтение в жизни современного подростка
65 Чтение в жизни современного подростка
66 Чтение в жизни современного подростка
67 Чтение в жизни современного подростка
68 Чтение в жизни современного подростка
69 Чтение в жизни современного подростка
70 Пробы пера
71 Пробы пера
72 Пробы пера
73 Пробы пера
74 Пробы пера
75 Интернет – главный источник информации сегодня? Контрольная работа III четверть. 
76 Интернет – главный источник информации сегодня? 
77 Интернет – главный источник информации сегодня? 
78 Интернет – главный источник информации сегодня? 

IV четверть. Постарайся стать успешным человеком.
79 Известные люди и черты их характера 
80 Известные люди и черты их характера 
81 Известные люди и черты их характера 
82 Известные люди и черты их характера 
83 Праздники и традиции
84 Праздники и традиции
85 Праздники и традиции
86 Праздники и традиции
87 Взаимоотношения в семье, проблемы подростков
88 Взаимоотношения в семье, проблемы подростков
89 Взаимоотношения в семье, проблемы подростков
90 Взаимоотношения в семье, проблемы подростков
91 Межличностные конфликты и их решение
92 Межличностные конфликты и их решение
93 Межличностные конфликты и их решение



94 Карманные деньги, покупки
95 Карманные деньги, покупки
96 Карманные деньги, покупки
97 Карманные деньги, покупки.  Контрольная работа за год. 
98 Карманные деньги, покупки
99 Карманные деньги, покупки
100 Карманные деньги, покупки
101 Карманные деньги, покупки
102 Карманные деньги, покупки

График проведения контрольных работ
№ Дата Контрольная работа
1 Сентябрь Входная контрольная работа № 1
2 Конец 1четверти Контрольная работа № 2
3 Конец 2четверти Контрольная работа № 3
4 Конец 3четверти Контрольная работа № 4
5 Конец 4четверти Итоговая контрольная работа 

Учебно-методический комплект

1.       Учебник: Биболетова М. З. Enjoy English 8: учебник английского языка для 8 класса. – 
Обнинск: Титул. 2010

2.       Рабочая тетрадь: Биболетова М. З. Enjoy English : рабочая тетрадь по английскому 
языку  для 8 класса. – Обнинск: Титул. 2010

3.       Аудиоприложение к учебнику английского языка для 8 класса (MP3). – Обнинск: Титул 
2010

4. Книга для учителя: Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Н.Н.Трубанева: книга для учителя 
к учебнику Английский с удовольствием. – Обнинск: Титул. 2010

Дополнительный материал

1.Учебное  пособие  «Welcome to Tatarstan» Д.Ф.Ивановой,  Д.Р.Сабировой,  Ж.Н.Гариповой, 
2007г. 

2. Учебное пособие «Грамматика. Сборник упражнений» Ю.Голицынского 7-е издание 

3. Cловарь Oxford learner’s dictionary of current English by A.S. Hornby

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов school-collection.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/



	4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов school-collection.edu.ru/

