
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

«Рассмотрено» 

Протокол от «29» 

_августа_2017 года № 1  

 «Утверждено» 

Приказ от «30»августа 

2017 года № 159 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Английский язык»    

для 8 «А», «Б» класса 

Разработал: Савватеева Дарья Александровна, учитель английского языка 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017-2018 учебный год 

(приказ МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017 г №159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2017 г №159); 

 Учебника М.З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой  «Английский с удовольствием», 

Титул. 

       Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение английского 

языка   в 8 классе отводится 102 часа.  

       Рабочая программа предмета «Английский язык» является частью ООП НОО и 

состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК». 

К концу обучения в 8 классе предполагается овладение учащимися 

            следующими навыками: 

Говорение: 

 выражать пожелания, благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться; 

 Выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней, высказывать 

одобрение или неодобрение, выражать сомнение; 

 вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию; 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

 

Аудирование: 

 Воспринимать и понимать речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения; 

 воспринимать на слух иноязычный текст; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

 выбирать главные факты, отпуская второстепенные; 



 различать на слух все звуки английского языка. 

 

Чтение: 

 Читать вслух небольшие тексты; 

 Читать с различной глубиной и точностью проникновения в содержание текста, 

с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания; 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты, отпуская второстепенные; 

 выражать свое мнение по прочитанному; 

 соблюдать правильное ударения в словах и фразах; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

Письмо: 

 делать выписки; 

 заполнять бланки; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Юнит 1. Планета на которой мы живём. 

Раздел 1. Климат и погода. 

Раздел 2. Мы часть вселенной. 

Раздел 3. Вселенная. 

Раздел 4. Исследование космоса.  

Раздел 5. Природные стихии. 

Раздел 6. Экстремальные стихии. 

Раздел 7. Природа и человек. 

 

Юнит 2.  Лучший друг Планеты это ты. 

Раздел 1. Планета нуждается в помощи. 

Раздел 2. Условные предложения 2 и 3 типов. 

Раздел 3. Что с нами не так? 

Раздел 4. Экологические проблемы. 

Раздел 5. Что мы можем сделать для спасения Земли. 

 

Юнит 3. СМИ: вред или польза. 

Раздел 1. Что такое СМИ. 

Раздел 2. Что мы думаем о телевидении. 

Раздел 3. Ты читаешь газеты по воскресеньям? 

Раздел 4. Что такое Интернет? 

Раздел 5. Репортёр – опасная работа? 

Раздел 6. Книги и СМИ. 

Раздел 7. Косвенная речь. 

Раздел 8. Попробуй себя в роли писателя. 

 

 



Юнит 4.  Старайся стать успешным человеком. 

Раздел 1. Кто является успешным человеком? 

Раздел 2. Взаимоотношения в семье. 

Раздел 3. Проблемы подростков. 

Раздел 4. Почему так важны семейные праздники? 

Раздел 5. Легко ли быть независимым? 

 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№

№ 

п/п 

Наименование юнита Количество часов 

1

1 

Планета на которой мы живём. 27 

2

2 

Лучший друг Планеты это ты. 21 

3

3 

СМИ: вред или польза. 30 

4

4 

Старайся стать успешным человеком. 24 

 Итого 102 
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