Программа соответствует базовому уровню.
Пояснительная записка
1. Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта и на основании следующих нормативных документов:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для 6-11 классов);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253
(ред. От 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №
581 с углубленным изучением технологии на 2016-2017 г.;
 Учебным планом ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 20162017 учебный год;
 сборником нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент
государственного стандарта. Федеральный базисный
учебный план и примерные
программы по иностранным языкам (Москва: Дрофа, 2008
 авторской программой: М. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Программа курса английского
языка. Английский с удовольствием. Enjoy English
для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010),
 М.З.Биболетова,Е.Е.Бабушис.Английский с удовольствием.8 класс –
Обнинск:Титул,2014.
 М.З.Биболетова,.. Е.Е.Бабушис Книга для учителя. – Обнинск:Титул,2014
 М.З.Биболетова,.. Е.Е.Бабушис. Рабочая тетрадь. – Обнинск:Титул,2014
2. Программа в соответствии с федеральным базисным учебным планом
рассчитана на: - 102 часа в год. - 34 недели по 3 урока в неделю
Внесение изменений в программу заключается в следующем: внесены изменения в
количество часов по основным темам, разделам. При этом минимум часов, определяемый
примерной программой не нарушается.
Информация о внесенных изменениях по курсу 8 класса:
- тема 16 ( Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St.
Valentine’s Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Victory Day, Thanksgiving Day).
Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные).
-уменьшена с 4 до 2 часов,
- тема 17 ( Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов,
проведение досуга. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на
примере сверстников из англоговорящих стран).
-уменьшена с 5 до 4 часов

Пояснения к внесенным изменениям по курсу 8 класса:
-количество часов на темы 16 и17 уменьшены в связи с тем, что количество часов в
авторской программе .отведенных на курс 8 класса-105 часов, а не 102 часа, данные темы
являются несложными для усвоения учащимися, поэтому сокращены за счет уменьшения
количества идентичных заданий.
3. Содержание учебного предмета
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй знания и
умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной
линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат
овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано и с социокультурными знаниями.
Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с
примерной образовательной программой и государственным образовательным стандартом.
Тематическое содержание курса в 8 классе
Тематика общения
№
1
2
3

4

5

6
7

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и
России.
Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес,
возраст, ближайшие соседи); Солнечная система.
Космос и человек: известные ученые, изобретатели (K.
Tsiolkovsky, S. Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A.
Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества
о космических
путешествиях.
Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган,
торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение
человека в чрезвычайных ситуациях.
Удивительные природные места России и англоговорящих
странах: Kingdom of Birds ( New Zealand), Hot and Dangerous
(Australia),
the Niagara Falls (the USA), the Peak District ( Great Britain),
“White
Nights” (Russia). Информация о «мировых чемпионах» (самое
глубокое место на Земле, самая высокая точка и т. д)
Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная
человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей
среды.
Экология Земли и экология человека: твое отношение.
Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия
друг к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из
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романа “ Gulliver’s Travels” by Jonathan Swift).
Как можно защитить нашу планету: переработка
промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на
улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и
воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты
живешь.
Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса,
Интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих
странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио как
наиболее доступного средства массовой информации.
Телевидение-способ
увидеть
весь
мир.
Любимые
телепередачи.
Пресса как источник информации: газеты центральные (The
Times, The Daily Telegraph) и местные (ежедневные и воскресные),
таблоиды (the Sun) и молодежные журналы (Just Seventeen, Smash
Hits, Shout, TV Hits). Любимые издания моей семьи, любимые
рубрики. Профессия - репортер (Artem Borovik). Создание
собственного репортажа.
Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и
книги на дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из
истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих
зарубежных сверстников.
Любимые писатели мои и моих сверстников (Agatha
Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show
Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, James
H.Chase, Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alexander Pushkin,
Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Alexander Belyaev,
Vasily Shukshin). Наиболее распространенные жанры литературы.
Рассказ о любимой книге.
Известные люди, добившееся в жизни успеха собственным
трудом: факты, некоторые биографические данные(Abraham Lincoln,
Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles,
Bill Gates; Galina Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, Alla
Pugacheva, Garri Kasparov).Успешные люди в твоем окружении.
Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и
сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности.
Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодежный
журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере
отрывка романа (“Jane Eyre” by C. Bronte).
Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран
(Christmas, St. Valentine’s Day, Australia Day, Canada Day,
Independence Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные
праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и
письменные).
Независимость в принятии решений: выбор школьных
предметов, проведение досуга. Доступные подростку способы
зарабатывания карманных денег (на примере сверстников из
англоговорящих стран).
Итого
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Формы организации учебной занятости:
-исследование,
-проектная деятельность,
-творческие задания,
-самостоятельная конструктивная деятельность,
-дискуссии,
-работа в группах,
-работа в парах,
-фронтальная работа,
-взаимопроверка, самопроверка,
-тестирование,
-диктант,
-викторина.

Основные виды учебной деятельности:
 -говорение,
 -аудирование,
 -чтение,
 -письменная речь.
Виды и формы промежуточного контроля.
Проверочная работа, самостоятельная работа, тестирование, защита творческих работ,
лексический диктант, зачёт.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ГБОУ школа № 581
в форме четвертных оценок.
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме консультаций,
которые проводятся в индивидуально-групповом формате.
Данные занятия предусматривают работу с одаренными детьми (подготовка к
олимпиадам, конкурсам), подготовка к ГИА, работа со слабоуспевающими учащимися.
4. Требования к уровню владения английским языком у учащихся 8 класса.
В результате изучения английского языка ученик должен:
Знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности структуры простых и сложных предложений английского
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
речевого
этикета (реплики-клише, наиболее
 основные нормы
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;
аудирование
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления
на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
 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;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
 осознания себя гражданином своей страны и мира.
Социокультурная компетенция
К концу 8 класса школьники должны:

иметь представление о значимости владения английским языком в
современном мире как средстве межличностного и межкультурного общения;

знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран
изучаемого языка: популярных газет, телеканалов, молодежных журналов;

иметь представление о социокультурном портрете страны, средства
массовой информации;

иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и
России: известных представителях литературы, театра, музыки,
политиках,
спортсменах, произведениях классической литературы;

уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям,
приехавшим в Россию, обсудить с ними актуальные проблемы(выбора профессии,
образования, экологии) в пределах изученной тематики.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона реч
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
лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения овыми словообразовательными средствами:

1)

аффиксами
 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);
–sion/tion
(impression/information),
-ance/ence
 существительных
(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);
 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), less (homeless), -ive (creative), inter- (international);
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное
+ существительное ( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold
winter).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 классах, и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not
so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными
с союзами who, which, that.
Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever,
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If
Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом
типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at
the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых
для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in
Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should);
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future
Continuous,
Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и
прошедшего
времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody,
anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes,
at last, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и
словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).

