
 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по английскому языку для обучающихся 8 класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089) 

Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. Английский язык: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования второго поколения - Москва, Просвещение, 2014 

  Авторской программы Биболетовой М.3., Трубаневой Н.Н. "Программа курса английского языка к УМК "Enjoy English" для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений". - Обнинск, Титул, 2013 

  

Цели и задачи  обучения  

В процессе обучения по рабочей программе курса "Enjoy English" в 8-х классах реализуются следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык":  

 понимание учениками роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире,  

 ценности рода языка как элемента национальной культуры; 

 осознание важности английского языка как средства познания,  

 самореализации и социальной адаптации;  

 воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

 

Количество часов 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного 

изучения учебного предмета Английский язык в 8 классе, в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ 4.  

 

Методы и формы обучения 

 Методы: объяснительно-иллюстративные; репродуктивные; проблемного обучения; контроля и самоконтроля; проблемное 

изложение; частично-поисковые; исследовательские методы. 

 Формы: деловые игры , пресс-конференции , соревнования, КВН, театрализованные уроки , компьютерные уроки , диалоги, 

исследование, конференции, экскурсии, гостиная , творчества, групповые и индивидуальные, парные формы работы, зачѐты, 

конкурсы, ярмарки. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Школьники достигают  общеевропейского допорогового  уровня обученности, к концу обучения в 8 классе ученики должны: 

 

1. Знать:  

http://fio.samara.ru/works/59/4gr/musuik.htm
http://fio.samara.ru/works/59/4gr/mathematik.htm
http://fio.samara.ru/works/59/4gr/armarka0.htm


 новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа;  

 культуру и реалии стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения;  

2. Уметь: 

 использовать английский язык в реальном общении;  

 коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме.  

 представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством знаний  соответствующего 

страноведческого, культуроведческого и социолингвистического материала, широко представленного в учебном курсе; 

  в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

  самостоятельно изучать английский язык доступными  способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью 

справочников и т. п.);  

 специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.),  

 пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 

Содержание учебного курса 

Раздел 1.  Климат и погода в России и Великобритании (27 часов) 

Раздел 2. Природа  и проблемы  экологии  (22 часа) 

Раздел 3. «СМИ в жизни  человека» (28 часов) 

Раздел 4 «Успешные люди в твоем окружении» (23 часа) 

 

Основная и дополнительная литература 

Биболетова М.З. , Трубанева Н.Н. " Enjoy English" Учебник английского языка для 8  класса Обнинск "Титул", 2012 

КДУ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Книга для учителя с поурочным планированием  "Титул" 2008 

Рабочая тетрадь для учащегося Биболетова М.З, .Трубанева Н.Н. " Enjoy English-4", "Титул" 2012 

Аудиокассета 1-2 часть Биболетова М.З.  Трубанева Н.Н. "Титул" 2008 

Видеокассета  Биболетова М.З.   Трубанева Н.Н.  "Титул" 2008 

Книга для чтения   «A Graded Comprehension Course" Book 2 "Титул" 2008 

 


