
 

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета – Английский язык 

Класс - 5 

Уровень общего образования – основная  школа 

Учитель – Артюшина Светлана Александровна 

Срок реализации программы  -  учебный год  2021-2022 

Количество часов по учебному плану – 99 часов, в неделю – 3 час. 

Планирование составлено на основе - Программа Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы по английскому языку к УМК  

«Английский с удовольствоем» («.Enjoy English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Обнинск : Изд. Титул, 2017г.) 

  

Учебник - «.Enjoy English»  для  5 класса. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н.  Н.  Трубанева 

(Изд.Титул 2018г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 кл. 

 

Рабочая программа составлена сроком на 5 лет на основе 

-      Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

-       Учебного плана МБОУ «Славкинская средняя  школа». 

-    Программа Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской программы по английскому языку к УМК  «Английский с удовольствоем» («.Enjoy English» для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск : Изд. Титул, 2017г.) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 

5 класс  «Английский язык с удовольствием» Биболетова М.З, Трубанева Н.Н.,  

               Денисенко О.А. Обнинск «Титул», 2018. 

    Количество часов  - 99 час. в год ,  по 3 часа в неделю.   

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 50%; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 55%; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации 45%; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,  

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

50%; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке 55%. 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку: 

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) : 

 

Говорение 
Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение  вести 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

 

 



 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, включающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале.  

С использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации осуществляется на 

 несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания 

 (объемом до 30 слов, включая адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая 

адрес. 

Языковые знания и навыки 

 графика и орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка 

в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам 

усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета 

 Знания основных способов словообразования: 
аффиксации: 

существительных с суффиксами – ness (kindness), - ship (friendship),  - ist (journalist), 

- ing (meeting) 

наречия с суффиксом  -ly (quickly) 

числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth) 

 словосложения: существительное +существительное (policeman) 

 конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change). 

 

 

 

 

 



 

 Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных 

предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные  предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, so; всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present 

Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple); побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don‘t worry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing; to be 

going to (для выражения будущего действия); 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в 

наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple, Present Perfect, Present Progressive);  модальных глаголов и их эквивалентов. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого 

 поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций  

     общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает знакомство: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран 

изучаемого языка) 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого 

языка; 

 словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и 

русскими словами вошедшими в лексикон английского языка. 

    Предусматривается овладения умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке. 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы и их проведение в различное время года. 

Всего 26 часов. 
1. Первый школьный день в пятом классе. 

2. Новый ученик-англичанин в нашей школе. 

3. Классная комната. 

4. Школьное расписание 

5. Новые предметы. 

6. Режим дня. 

7. Письмо-приглашение о школьном обмене 

8. Речевой этикет: вежливая просьба. 

9. Ответное письмо учительнице из Великобритании. 

10.  Прошедшие летние каникулы: досуг во время каникул. 

11. Факты из жизни известных людей из России и Англии. 



 

12. Планы на выходные и каникулы 

13. Посещение достопримечательностей в России во время каникул. 

14. Рекламный буклет для туристов. 

15.  Школьные клубы по интересам. Контроль письма.   

16. Символы и девизы клубов. 

17. Клубы для мальчиков и девочек. 

18. Английский школьный театр. 

19. Приглашения-объявления в клубы. 

20. Контроль аудирования. Правила поведения в школе. 

21. Придумываем и обсуждаем правила для учеников и учителей. 

22. Британская школа: начало обучения в школе, школьное расписание, предметы 

23. Отношение к школьной форме. 

24. Контроль чтения. Любимые предметы 

25. Сайт британской школы. 

26. Контроль говорения. Школьные друзья. 

Тема 2.  Досуг и увлечения.  Виды отдыха. Путешествия. 

      Всего 24 час. 
1. Подготовка к школьному обмену между российскими и британскими школами. 

2. Согласование условий обмена, уточнение деталей. 

3. Распределение обязанностей перед школьной вечеринкой. 

4. Работа с текстом «Хандра в день рождения». 

5. Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. 

6. Выходной с Мери Поппинс. 

7. Семейные путешествия. 

8. Праздник «Хэллоуин». 

9. Обсуждение сувениров для британских школьников. 

10. Контроль аудирования. «Сравнение правил вежливого поведения в типичных ситуациях в Англии и 

России». 

11. Создание школьного альбома для британских друзей. 

12. Обсуждение событий, происходящих в момент речи. 

13. Из истории Деда Мороза. 

14. Контроль чтения. 

15. Вечер/воскресное утро в кругу семьи. 

16. Подготовка к празднованию Рождества и Нового года. 

17. Рождество в Великобритании. 

18. Каникулы Санта Клауса. Общее и отличительное у Санта Клауса и Деда Мороза. 

19. Проектная работа. «Любимый праздник британцев». Контроль говорения. 

20. Контроль письма. 

21. Внеклассное чтение «Мальчик, который хотел щенка» 

 

 

Тема 3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности.        

Всего 30ч. 
1. Пребывание российских школьников в английских семьях. 

2. Карта Великобритании. 

3. Факты о великих городах России. 

4. Лондонский зоопарк. 

5. Карта Лондона. 

6. Наиболее известные достопримечательности Лондона. 

7. Путешествие по Темзе. 

8. Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения, клише. 

9. Трафальгарская площадь 

10.  Наиболее известные символы стран мира. Контроль аудирования. 

11. Музеи Лондона: музей Мадам Тюссо и Шерлока Холмса, интерактивный музей. 

12.  Контроль чтения. 

13.  Посещение колеса обозрения «Лондонский глаз». Живые скульптуры в Лондоне. 

14. Факты об Останкинской башне. 

15. Чтение забавной истории о встрече в парке. 



 

16. Парк – любимое место лондонцев. 

17. Бытовые диалоги из жизни англичан. 

18. Парки Лондона. 

19. Организации для рождения. Организации угощения и досуга гостей. 

20. Меню сладкоежки. Чаепитие по-английски. 

21. Столовые принадлежности/приборы. Вежливая беседа за столом. 

22. Контроль письма. Лексико-грамматический тест. 

23. Знаменитые люди из англоговорящих стран. 

24. Названия литературных произведений на английском языке. Известные литературные персонажи. 

25. Факты биографий. 

26. Подготовка к проекту . 

27. Проектная работа «Добро пожаловать в наш город». 

28. Контроль говорения «Достопримечательности Лондона» 

29. Внеклассное чтение. «Побег» Часть 1. 

30. Внеклассное чтение «Побег». Часть 2,3. 

Тема 4. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера. 

Всего 16 часов. 
1. Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы. 

2. Обмен впечатлениями о пребывании в Лондоне. 

3. Письма домой. 

4. Типичная английская семья. 

5. Внешность и характер членов семьи. 

6. Отношения в семье между родителями и детьми, братьями и сестрами. 

7. Контроль говорения «Рассказ о своей семье». 

8. Семейный альбом. 

9. Традиции проведения праздников в твоей семье. 

10. Идеальная семья. 

11.  Любимое домашнее животное. 

12.  Детективная история об английском мальчике и его собаке. 

13. Интервью о своем домашнем питомце. 

14.  Хобби, которыми увлекаются люди. 

15. Контроль чтения. «Странные и необычные хобби». 

16. Хобби твои и твоих друзей. 

 

Тема 5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

      Всего 9 часов. 
1. Мир профессий. 

2. Предпочтения твоих сверстников в выборе профессии. 

3. Контроль аудирования. «Типичные черты характера для определения профессий». 

4. Рассказы людей разных профессий. 

5. Идеальная работа в твоем понимании. 

6. Чтение страноведческих текстов и их обсуждение. 

7. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

8. Контроль письма. Лексико-грамматический тест. 

9. Урок-обобщение пройденного за год 

Учебно – тематический план: 

5 класс 

Четверть Разделы и темы программы 
Количество 

часов 

1 Unit 1. Hello! Nice to see you again! 25 

2 Unit 2. We are going to travel to London. 17 

3 Unit 3. Faces of London. 29 

4 Unit 4. Learning more about each other. 28 

 

   Итого:          99ч.  



 

 

 

 

 Тематическое планирование учебного материала: 

5 класс 

Тематика общения 
Количество 

часов 

1. Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная 

комната, школьная форма, распорядок дня. 
10 

2. Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и 

учащихся. 
6 

3. Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 5 

4. Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях. 6 

5. Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по 

телефону. 
6 

6. Выходной день: планирование совместных мероприятий с 

друзьями, общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс. 

Поведение в гостях и дома. 

7 

7. Знакомство с нашей планетой (на  материале аутентичных 

текстов). 
5 

8. Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на 

будущее). 
5 

9. Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и 

увлечения, взаимоотношения в семье). 
9 

10. Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними 

животными. 
5 

11. 11.  Профессии: черты характера, необходимые для различных 

профессий, опасные профессии, женские и мужские профессии). 
6 

12. События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на АЯ. 8 

13. В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и 

т.д.) Ориентация в городе. В городе и за городом. 
7 

14. Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. 

Карта города. 
7 

15. Некоторые достопримечательности Москвы. Город/село, где я 

живу: его карта, экскурсия по моему городу, селу. 
3 

16. Известные деятели мировой культуры и науки ( на материале 

аутентичных текстов). 
4 

17. Резервные часы.  

              Итого: 99 

      

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Название темы. Кол. 

Час. 

Дата        проведения: 

По плану                      Факт. 

 Раздел 1. Школьное образование, 

школьная жизнь.  

25ч.   

1. Первый школьный день. 1   

2. Новый ученик. 1   

3. Классная комната. 1   

4. Школьное расписание. 1   

5.. Новые предметы. 1   

6. Режим дня. 1   

7. Письмо-приглашение о школьном обмене. 1   

8. Речевой этикет. 1   

9. Ответное письмо учительницы из 

Великобритании. 

1   

10. Прошедшие летние каникулы. 1   

11. Факты из жизни известных людей России и 

Англии. 

1   

12. Планы на выходные и каникулы. 1   

13. Посещение достопримечательностей России 

и Англии. 

1   

14. Рекламный буклет туриста. 1   

15. Школьные клубы по интересам. 1   

16.  Символы и девизы клубов. 1   

17. Клубы для мальчиков и девочек. 1   

18. Английский школьный театр. 1   

19.  Объявление-приглашение в клубы. 1   

20. Правила поведения в школе. 1   

21. Придумываем и обсуждаем правила 

поведения для учеников. 

1   

22. Британская школа. 1   

23 Отношение к школьной форме. 1   

24. Любимые предметы. 1   

25. Школьные друзья. 1   

 Раздел 2. Досуг и увлечения. 17ч.   

26. Подготовка к школьному обмену. 1   

27. Согласование условия обмена. 1   

28. Распределение обязанностей перед 

школьной вечеринкой. 

1   

29. Работа с текстом «Хандра в День 

рождения». 

1   

30. Планы на ближайшее будущее. 1   

31. Выходной с Мэри Поппинс. 1   

32. Семейные путешествия. 1   

33. Праздник «Хэллоуин». 1   

34. Обсуждение сувениров для Британских 

школьников. 

1   



 

35. Правила вежливого поведения. 1   

36. Создание школьного альбома для 

Британских друзей. 

1   

37. Обсуждение событий, происходящих в 

момент речи. 

1   

38.  Из истории Деда Мороза. 1   

39.  Вечер/воскресное утро в кругу семьи. 1   

40. Подготовка к празднованию Рождества. 1   

41. Рождество в Великобритании.  1   

42. Каникулы Санта Клауса. 1   

 Раздел 3. Страны изучаемого языка. 

Родная страна. 

29ч.   

43. Пребывание российских школьников в 

английских семьях. 

1   

44. Карта Великобритании. 1   

45. Факты о великих городах России. 1   

46. Лондонский зоопарк. 1   

47. Карта Лондона. 1   

48. Достопримечательности Лондона. 1   

49. Путешествие по Темзе. 1   

50. Ориентация в незнакомом городе. 1   

51. Трафальгарская площадь 1   

52. Наиболее известные символы стран мира. 1   

53. Музеи Лондона. 1   

54. Посещение колеса обозрения «Лондонский 

глаз». 

1   

55. Факты об Останкинской башне. 1   

56. Чтение о забавной истории в парке. 1   

57. Парк – любимое место отдыха лондонцев. 1   

58. Бытовые диалоги из жизни англичан. 1   

59.  Парки Лондона. 1   

60. Организация Дня рождения. 1   

61. Меню сладкоежки. 1   

62. Столовые принадлежности. 1   

63. Контроль письма. 1   

65. Знаменитые люди из англоговорящих стран. 1   

66. Названия литературных произведений на 

английском языке. 

1   

67. Факты биографий( Дж.Толкиен, Ч.Дарвин, 

Ч.Чаплин,У.Тернер.). 

1   

68. Внеклассное чтение. 1   

69. Контроль аудирования. 1   

70. Повторение 1   

71. Контрольная работа. 1   

 Раздел 4. Внешность, черты характера 

человека. 

17ч.   

72. Средняя школа в Лондоне. 1   

73. Обмен впечатлений от пребывания в 

Лондоне. 

1   

74. Письмо домой. 1   

75. Типичная английская семья. 1   

76. Внешность и характер членов семьи. 1   

77. Отношения между членами семьи. 1   



 

78. Контроль говорения «Моя семья». 1   

79. Семейный альбом. 1   

80. Традиции праздников в твоей семье. 1   

81.  Идеальная семья. 1   

82. Любимые домашние животные.. 1   

83. Детективная история об английском 

мальчике. 

1   

84.  Интервью о домашнем питомце. 1   

85. Хобби, которыми увлекаются люди. 1   

86. Контроль чтения. Необычные хобби. 1   

87. Хобби твои и твоих друзей. 1   

 Раздел 5. Мир профессий 11ч.   

88. Мир профессий  1   

89. Предпочтение твоих сверстников в выборе 

профессий. 

1   

90. Типичные черты характера для определений 

профессии. 

1   

91. Рассказы людей разных профессий. 1   

92. Идеальная профессия в твоем понимании. 1   

93. Проверка техники чтения. 1   

94. Выполнение  лексико-граммотических 

упражнений. 

1   

95. Контрольная работа. 1   

96.  Повторение. 3ч.   

 

 



 

 

 
 

 

  

 

                                                                 Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета – Английский язык 

Класс - 6 

Уровень общего образования – основная  школа 

Учитель – Артюшина Светлана Александровна 

Срок реализации программы  -  учебный год  2021-2022 

Количество часов по учебному плану – 99 часов, в неделю – 3 час. 

Планирование составлено на основе - Программа Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

по английскому языку к УМК  «Английский с удовольствоем» («.Enjoy English» 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск : Изд. Титул, 2017г.) 

         Учебник - «.Enjoy English»  для  6 класса. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н.  Н.  Трубанева (Изд.Титул 2019г.)        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  6 кл. 

 

Рабочая программа составлена  на основе 

-       Примерных (авторских) программ : 

        Программа курса  «Английский с удовольствием» Биболетова М.З.,  

        Трубанева Н.Н. (5-9 классы общеобразовательных учреждений),  Обнинск, «Титул», 

2017.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Enjoy English (Английский с удовольствием) и включает в себя: 

  Учебник (Student‘s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский с удовольствием (Enjoy English)  для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2014г . Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 

6 класс общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014г. 

-       Учебного плана МБОУ «Славкинская средняя  школа». 

 

    Количество часов -  99 час. в год , по 3 часа в неделю.   

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы; 

 календарно-тематическое планирование 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

  
           В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными 

разделами представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение 
обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

•развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации в ходе проведения игр-

исследований; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 

  

Предметные результаты: 

          В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

          Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности(аудировании, говорении, 

чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 



 

I блок «Ученик научится научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе 

знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников средней школы. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и др.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 50–60 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 



 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, must); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; stop talking; 



 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 
Требования к уровню подготовки. 
Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения / 
Говорение Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение 

вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по 
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 
реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 
оформление речи. Объем диалога до 4 реплик.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение 
следующими умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; передавать содержание, 
основную мысль прочитанного с порой на текст; делать сообщение в связи с 
прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического высказывания – до 8 фраз  

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста При этом 
предусматривается развитие умений:  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
выбирать главные факты, опуская второстепенные  выборочно понимать необходимую информацию 
в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. Содержание 
текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов и 
иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-
х минут. 

 Чтение.Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 
или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). Содержание текстов должно 
соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 
аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, 
включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка Объем текстов для чтения 
– до 400 слов  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием различных приемов 
смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 
информации. Объем текстов для чтения до – 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 
несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет интерес 
для обучающихся. Объем текстов для чтения - до 250 слов  

Письменная речь Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  
делать выписки из текста;  писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес).  Писать личное письмо с опорой на 
образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, 
просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая адрес. 

 



 

 

Основное содержание курса 
  

Тема Раздел 1. Встреча с новыми друзьями (27 часов) 

Содержание Знакомство с членами детского клуба исследователей. Рассказы членов 

клуба о своих странах. Личные анкеты членов клуба. 

Различные виды путешествий: на велосипеде, машине, пешком. 

Каникулы.Природные достопримечательности разных стран 

Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Взаимоот- ношения в 

семье. Семейный праздник. Описание внешности и характера человека. 

Жизнь в городе и в сельской местности. 

Дом / квартира. Любимое место в доме. 

Праздники России и Великобритании 

Виды учебной 

деятельности 
Говорение: 
— описывать членов детского клуба исследователей (с опорой на ключевые 

слова); 

— описывать фотографии, сделанные во время каникул; различные виды 

английских домов (с опорой на план / иллюстрации / ключевые слова); 

— рассказывать о себе (хобби, свободное время, летние каникулы и т. д.); 

своих домашних обязанностях; любимом празднике;своем доме / квартире; о 

стране, в которой хотелось бы побывать; о чудесах природы, 

которые хотелось бы увидеть, и т. д. (с опорой на ключевые слова); 

— рассказывать об одном из чудес природы,используя информацию из 

Интернета (с опорой на план); 

— выражать и обосновывать свое отношение к различным видам 

путешествий; к жизни в городе и за городом (в сельской местности) (с 

опорой на ключевые слова); 

— кратко высказываться о российских праздниках с опорой на нелинейный 

текст (таблицу); 

— декламировать стихотворение What Is a Family?; 

— кратко излагать результаты групповой работы и мини-проекта 

(The Wonders of Nature); 

— вести этикетный диалог (диалог знакомства: приветствовать собеседника 

/ ответить на приветствие, представиться / узнать 

имя собеседника и т. д.); 

Аудирование: 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание прослушанного 

текста; выражать свое понимание в требуемой форме:заканчивать 

предложения, отвечать на вопросы и т. д.; 

— воспринимать на слух и понимать нужную / запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые явления; 

выражать свое понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы, 

заполнять анкету, оценивать утверждения как верные или неверные и т. д.; 

— воспринимать на слух и полностью понимать прослушанный текст, 

проверяя правильность выполнения задания.. 

Чтение: 
— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

— определять основную мысль текста; 

— соотносить вопросы и ответы; 

Письменная речь: 
— заполнять анкету члена детского клуба исследователей, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст,гражданство, страна 

проживания, хобби,любимые предметы и т. д.); 

— создавать небольшое письменное высказывание об одном из чудес 

природы, используя информацию из Интернета (с опорой на план); 

— писать небольшое сочинение о семейном празднике (с опорой на 



 

ключевые слова /план); 

Языковые навыки: 
— соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

— употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы в их основном значении, в том числе и составные существительные 

(compound nouns); наиболее распространенные фразовые глаголы; 

словосочетания с глаголами to go, to do и to make; 

— соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в 

английском языке; 

— правильно писать изученные слова; 

 Распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные,вопросительные (Wh-questions), побудительные (review); 

 сложноподчиненные предложения с союзом because (review); 

сложноподчиненные предложения с определительными придаточными с 

союзами who,which, that; 

— имена существительные (названия континентов, государств, городов, 

улиц и площадей) c нулевым / определенным артиклем (review); 

неисчисляемые существительные; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу, и исключения (review); 

Проектная деятельность: 
— работать в группах в соответствии с инструкцией; 

— работать с информацией (поиск, обработка, использование в собственной 

речи). 

Тема Раздел 2. Свободное время (20 часа) 

Содержание Семья: проведение свободного времени 

(настольные игры, путешествия (Stonehenge),посещение зоопарка (Moscow 

Zoo,London Zoo, Chester Zoo). Зоопарк и природный парк. Как помочь 

животным, находящимся под угрозой вымирания. 

Система обучения в российских и британских школах. 

Школьный день.Школьные правила.Английский завтрак. 

Любимые блюда членов детского клуба исследователей 

Виды учебной 

деятельности 
Говорение: 
— рассказывать о выходном дне (как бы хотелось провести); о любимой 

настольной игре; о своих домашних обязанностях; о посещении зоопарка; о 

школе; о своем школьном дне и т. д. (с опорой на план / ключевые слова); 

— сравнивать российскую и британскую школы (с опорой на прослушанный 

и нелинейный тексты); 

— рассказывать об одном из чудес природы, используя информацию из 

Интернета (с опорой на план); 

 (Endangered Animals); 

— вести этикетный диалог: обратиться к собеседнику с просьбой, 

согласиться и выполнить просьбу, извиниться и объяснить свой отказ; вести 

диалог «за столом»; 

— вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о прочитанном 

тексте; о любимом блюде; отвечать на вопросы о правилах посещения 

зоопарка; запрашивать у собеседника информацию, необходимую для 

восстановления текста, и т. д.; 

— составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (восстанавливая реплики, соотнося вопросы и 

ответы и т. д.). 

Аудирование: 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание прослушанного 

текста, построенного на знакомом языковом материале; выражать свое 

понимание в требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопросы и т. д.; 



 

— воспринимать на слух и понимать нужную / запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые явления; 

— выражать свое понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы, 

оценивать утверждения как верные или неверные и т. д.; 

— воспринимать на слух и полностью понимать прослушанный текст, 

проверяя правильность выполнения задания;. 

Чтение: 
— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

— озаглавливать текст (выбирать наиболее подходящий заголовок); 

— определять основную мысль текста; 

— восстанавливать текст, устанавливая временную взаимосвязь фактов и 

событий в тексте; 

— прогнозировать окончание истории; 

— соотносить вопросы и ответы; 

— читать и находить нужную / запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах (в том числе информационных), представленную в 

явном и неявном виде; 

— читать и полностью понимать несложные тексты, построенные на 

знакомом языковом материале; восстанавливать текст,вставляя 

пропущенные слова / словосочетания / предложения; 

Письменная речь: 
— создавать небольшое письменное высказывание о панде (с опорой на 

нелинейный текст / таблицу); 

— писать небольшое сочинение о школе,о праздничном новогоднем ужине 

(с опорой на ключевые слова / развернутый план); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, отвечая на вопросы 

друга по переписке; 

Языковые навыки: 
— соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

— употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы (в том числе многозначные слова) в их основном значении; 

наиболее распространенные фразовые глаголы; 

— соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в 

английском языке; 

— правильно писать изученные слова; 

Распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные,вопросительные (Wh-questions), побудительные (review); 

— сложносочиненные предложения, предложения с сочинительными 

союзами and, but,or и сложноподчиненные предложения с 

союзом because (review); сложноподчиненные предложения с 

определительными придаточными с союзами who, which, that (review); 

— неисчисляемые существительные (review); 

— слова, выражающие количество (many /much, a few / a little, some / any) 

(review); 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога:Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present Continuous, Present Perfect (review); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (must,have to, can, need). 

Проектная деятельность: 
— работать в группах в соответствии с инструкцией; 

— работать с информацией (поиск, обработка, использование в собственной 

речи). 

Тема Раздел 3. Страна изучаемого языка (29 часов) 

Содержание Сайт о Великобритании в рамках международного Интернет-проекта для 

детей.Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 



 

(географическое положение,климат). Административные части страны: 

Англия, Шотландия,Уэльс, Северная Ирландия. Столицы и большие города, 

флаги и символы, природные условия, традиции и 

достопримечательности.Выдающиеся люди Соединенного Королевства: 

писатели, ученые, музыканты, политики и общественные деятели.Свободное 

время: различные виды проведения досуга; чтение книг.Межличностные 

отношения в семье; решение конфликтных ситуаций 

Виды учебной 

деятельности 
Говорение: 
— рассказывать о своем свободном времени; 

о любимом писателе; об известном человеке (с опорой на образец); 

— передавать основные факты прочитанного текста о сайте клуба 

исследователей, о Соединенном Королевстве, об Англии, Шотландии, 

Уэльсе и Северной Ирландии и т. д.(с опорой на план и прочитанные 

тексты); 

— пересказывать текст от лица одного из героев (сказка I myself), передавать 

основное содержание прочитанного текста (отрывок из произведения The 

Lion, the Witch andthe Wardrobe) (с опорой на план); 

— кратко высказываться о том, как жители Великобритании и России 

проводят выходные (сравнивать) с опорой на нелинейный текст 

(диаграмму); 

— вести этикетный диалог: угощать / благодарить; приглашать / принимать 

(отклонять)приглашение; 

— вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию: об Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии 

(столица, население, символы,города, интересные места / 

достопримечательности); о прочитанных рассказах Р. Киплинга, о любимых 

жанрах литературы и т. д.; 

— давать советы собеседнику о том, как лучше проводить свободное время; 

— составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на прослушанный /прочитанный текст / 

ключевые слова). 

Аудирование: 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание прослушанного 

текста; выражать свое понимание в требуемой форме:заканчивать 

предложения, отвечать на вопросы, выделять основную мысль в 

прослушанном тексте и т. д.; 

— воспринимать на слух и понимать нуж ную / запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений; выражать свое понимание в требуемой форме: оценивать 

утверждения как верные или неверные, отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения; 

— воспринимать на слух и полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на изученных языковых явлениях, проверяя правильность 

выполнения задания; 

Чтение: 
— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

— определять основную мысль текста; 

— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

— прогнозировать развитие событий в рассказе / тексте; 

— соотносить вопросы и ответы; 

— находить в тексте предложения, соответствующие рисункам; 

— читать и находить нужную / запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде, в несложных аутентичных текстах; 

— выражать свое понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы, 

заполнять таблицу, оценивать утверждения как верные или неверные; 

— читать и полностью понимать несложные тексты, построенные на 



 

знакомом языковом материале; восстанавливать текст,вставляя 

пропущенные слова / словосочетания / предложения; 

— выразительно читать вслух стихотворения So many countries all over the 

world; This is the key to the kingdom; Six serving man; 

— читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты диалогического характера,демонстрируя понимание 

прочитанногосказка I Myself); 

— читать и полностью понимать несложные тексты прагматического 

характера, содержащие алгоритм выполнения групповой и проектной работ; 

— пользоваться сносками к тексту; словарем,культурологическим 

справочником и другими приложениями учебного пособия(List of 

Geographical Names). 

Письменная речь: 
— заполнять анкету, сообщая личные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, класс, адрес, хобби и т. д.); 

— кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки: 
— соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

— употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы (в том числе многозначные) в их основном значении; 

словосочетания с глаголами to do,to make, to get, to tell, to keep; 

— соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в 

английском языке; 

— правильно писать изученные слова; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: образовывать имена существительные при помощи 

суффиксов: -or, -er, -ist, -ian и слова -man; имена прилагательные при 

помощи аффиксов: -able, -al, -ful, -ic,-ing, -ive, -ous, -y; наречий при помощи 

аффикса -ly; 

Распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные,вопросительные (Wh-questions), побудительные (review); 

— условные предложения реального характера (Conditional 0: If the weather 

is fine, they go to the country.); 

— предложения с начальным There + to be(There is / are…; Is there / Are 

there…?)review); 

— имена существительные (названия государств, городов, улиц и площадей) 

c нулевым / определенным артиклем (review); 

— личные местоимения в абсолютной форме(myself, yourself, himself, herself, 

itself,ourselves, yourselves, themselves); 

— имена прилагательные в положительной,сравнительной и превосходной 

степени,образованные по правилу, и исключения(review); 

Проектная деятельность: 
— работать в группах в соответствии с инструкцией; 

— работать с информацией (поиск, обработка, использование в собственной 

речи). 

 

Тема Раздел 4. Приключения во время каникул (29 часов) 

Содержание Досуг: экстрим и приключения. Подготовка к походу. Приключения во 

время похода. Великие путешественники и исследователи прошлого (Марко 

Поло, Афанасий Никитин, Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Джеймс 

Кук).Современные путешественники и исследователи Популярные виды 

спорта в Великобритании и России.Природа: вода на планете (океаны, 

моря,озера, реки).Экспедиция Ж. Кусто и его команды на озеро Байкал. 

Подводный мир.Праздники и фестивали в Великобритании и России 

Виды учебной 

деятельности 
Говорение: 
— описывать героев литературных произведений: внешность, черты 



 

характера (с опорой на образец / ключевые слова / иллюстрации); 

— рассказывать о походе, в котором учащийся принимал участие; об 

экспедиции Ж. Кусто и его команды на Байкал; о России(с опорой на план / 

ключевые слова / нелинейный текст / таблицу); 

— кратко рассказывать о великих путешественниках прошлого, используя 

при необходимости дополнительную информацию 

из Интернета (с опорой на план); 

— кратко высказываться о наиболее / наименее популярных видах спорта в 

Великобритании с опорой на нелинейный текст / диаграмму; о праздниках, 

популярных в Великобритании / России / двух странах; 

— сравнивать два рисунка: находить сходства и различия в изображениях; 

— кратко излагать результаты групповой работы и мини-проекта (Our 

School Website); 

— вести этикетный диалог: успокаивать собеседника; 

— вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о прочитанном 

тексте; о любимом виде спорта; о видах спорта, которые популярны в 

Великобритании; 

— запрашивать у собеседника информацию,необходимую для 

восстановления текста; 

— вести диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение собеседника и 

выражать свою точку зрения о возможном участии в программе Adventure 

Club и наиболее подходящем времени года для путешествий с членами 

клуба; о наиболее / наименее популярном виде спорта в России; 

Аудирование: 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание прослушанного 

текста; выражать свое понимание в требуемой форме:заканчивать 

предложения, отвечать на вопросы и т. д.; 

— воспринимать на слух и понимать нужную /запрашиваемую информацию 

в текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений; выражать свое понимание в требуемой форме: оценивать 

утверждения как верные или неверные, отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения; 

Чтение: 
— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

— определять основную мысль текста; 

— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

— прогнозировать развитие событий в рассказе / тексте; 

— соотносить вопросы и ответы; 

— находить в тексте предложения, соответствующие рисункам; 

— читать и находить нужную / запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде, в несложных аутентичных текстах; 

— выражать свое понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы, 

оценивать утверждения как верные или неверные; 

— читать и полностью понимать несложные тексты, построенные на 

знакомом языковом материале; восстанавливать текст,вставляя пропущеные 

слова / словосочетания / предложения; 

Письменная речь: 
— создавать небольшое письменное высказывание об английском 

исследователе Джеймсе Куке; об одном из обитателей морей и океанов: 

медузе, морской черепахе, осьминоге (с опорой на прочитанный текст / раз- 

вернутый план); 

— создавать небольшое письменное высказывание (сообщение) о 

спортивном мероприятии, которое прошло в школе (с опорой на план); 

Языковые навыки: 
— соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

— употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 



 

единицы (в том числе многозначные) в их основном значении; изученные 

фразовые глаголы; 

— соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в 

английском языке; 

— правильно писать изученные слова; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: образовывать имена существительные при помощи аффикса: -

ian (review); 

— осуществлять элементарный лингвистический анализ текста: находить 

синонимы,интернациональные слова. 

Распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные,вопросительные (Wh-questions), побудительные (review); 

— условные предложения реального характера (Conditional I: If the weather 

is fine, the friends will go on a hiking trip.); 

— имена существительные; существительные,которые употребляются 

только во множественном числе; названия океанов, морей,рек, озер c 

нулевым / определенным артиклем (review); 

— числительные (даты) (review); 

 

Итого 99часов 

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 кл. 

 

1. Мировые памятники культуры. 

Достопримечательности Лондона. 
6 

2. Транспорт. Занимательные факты из истории городского 

транспорта. Некоторые дорожные знаки и указатели в 

англоговорящих странах. 

4 

  

1. Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России; 

знаменитые ученые, спортсмены, политики. 
5 

2. Планета Земля: названия сторон света, континентов, океанов, 

морей, рек, горных цепей и вершин, некоторых государств и 

крупных городов. 

2 

3. Как стать знаменитым (профессии, черты характера). 

Занимательные факты из жизни известных англоязычных 

деятелей культуры. 

4 

4. Увлекательная жизнь на английской ферме. 3 

5. Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, 

животные, находящиеся под угрозой вымирания, места обитания 

животных. Лондонский зоопарк. Общества защиты животных. 

5 

6. Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. 7 

7. Домашние питомцы: распространенные английские клички 

животных. Истории о любимых животных.  

4 

8. Кусочек дикой природы в английском саду (на материале 

аутентичного рассказа). 

5 

9. Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние 

родственники, письма родственникам. 

5 

10. Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности 

мальчиков и девочек, взаимопонимание, выражение восхищения 

друг другом. 

7 

11. Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд. 

Праздничное английское и русское меню. 

6 

12. Мой дом – моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мой дом/ 

моя квартира, любимое место в доме. 

7 



 

13. Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. 3 

14. Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, 

совместные игры, розыгрыши ( на материале аутентичного 

рассказа). 

5 

15. Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные 

телепрограммы в России и за рубежом. Преимущества и 

недостатки телевидения. 

4 

16. Семейные праздники. Некоторые национальные праздники 

англоговорящих стран и России: названия, даты, подарки, 

приглашение гостей, сервировка стола. 

7 

17. Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, 

музыка, чтение. Круг чтения зарубежных сверстников. 

5 

18. Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. 

Необычные хобби ( на материале аутентичного рассказа). 

5 

Резервные уроки:  

Итого: 99ч. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

 Тема урока Кол. 

час 

Дата 

План Факт 

 Unit 1 « Даем старт международному 

исследовательскому клубу» 

25   

1 Добро пожаловать в клуб. 1   

2 У карты мира. 1   

3 Где находятся эти страны. 1   

4 Что тебе нравится делать, а что нет?. 1   

5 Знакомство с друзьями. 1   

6 Будь вежлив.. 1   

7 Виды путешествий.. 1   

8 Чудеса природы.. 1   

9 Ниагарский водопад. 1   

10 Чудеса природы России. 1   

11 Гостим в английской семье. 1   

12 Описываем наших друзей. 1   



 

13 Подарок бабушке. 1   

14 Мой дом – мой крепость 1   

15 Жизнь в городе и деревне. 1   

16 Типы домов. 1   

17 Описание своего дома.. 1   

18 Памятные дни в Британии. 1   

19 Особенный день для семьи. 1   

20 Британские праздники. 1   

21 Как отметить любимый праздник. 1   

22 Веселое время провождение. 1   

23 Путешествие и клады. 1   

24 Клуб международных путешественников. 1   

25. Твое последнее путешествие. 1   

26. Повторение.    

 Unit 2. Проводим время вместе. 17ч.   

28. Мы обсуждаем как провести выходные..     1   

29. Веселые выходные. 1   

30. Планы на выходные. 1   

31 Виды отдыха. 1   

32. Разговор о животных. 2(1)   

34 Звери, живущие в зоопарках. 1   

35 Угощение: разные продукты питания. 1   

36 Традиционный английский завтрак. 1   

37 Английская еда в сравнении с Русской. 1   



 

38 Любимая еда.. 1   

39 Разговор о британских школах. 1   

40 Употребление модальных глаголов. 1   

41. Школьная жизнь. 1   

42 Внеклассное чтение. 1   

43. Обобщение  и повторение. 2(1)   

 Unit 3 «Узнаем больше о Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии» 

21   

44 Международный интернет – проект. 1   

45 Рассказы путешественника. 1   

46. Вебсайт клуба путешественников. Личное письмо 

команде сайта. 

1   

47 Письмо команде сайтклуба. 1   

48 Карта Великобритании. 1   

49 Интересные факты о Великобритании. 1   

50. Флаг Великобритании. 1   

51. Традиции и обычаи Великобритании. 1   

52 Путешествие по Великобритании. 1   

53 Города Англии. 1   

54 Контрольный тест. 1   

55 Традиции и обычаи Уэльса. 1   

56. Открываем Северную Ирландию. 1   

57. Викторина по  Северной Ирландии. 1   

58. Собираемся посетить Шотландию. 1   

59 Шотландская сказка. Часть 1. 1   

60 Шотландская сказка. Часть 2. 1   

61 Знаменитые люди Великобритании. 2   



 

63 Древний замок на западе Великобритании. 1   

64 Дж. Киплинг «Шесть верных слуг» 2   

 Unit 4.Досуг и увлечения.   

6ч. 

  

66 Увлечения и хобби Британцев. 1   

67 Любимый жанр книг: Книга Л. Кэрролла «Лев, 

колдунья и платяной шкаф» 

2   

68 Любимый британский писатель. 1   

69. Повторение и обобщение. 2   

                  Unit 5.Расскажи о приключениях.                                 8ч. 

71 Добро пожаловать в мир приключений. 1   

72. Подготовка к походу.. 1   

73 Приключения во время похода. 1   

74. Великие путешественники. 1   

75 Современные путешественники. 1   

76 Виды путешествий. 2   

78 Контроль чтения. 1   

 Unit 6.Здоровый образ жизни. 22ч.   

79 Популярные виды спорта в Великобритании. 1   

80 Популярные виды спорта в России. 1   

81 Природа и экология. 1   

82 Великий исследователь  Ж. Кусто . 1   

83 Подводные животные. 1   

84 Семейный праздник. 2   

86 Известные праздники Великобритании. 1   

87 Праздники и фестивали в России. 1   

88. Мой любимый праздник. 1   



 

89 Урок контроля и коррекции знаний. 1   

90 Грамматика. Времена глаголов 1   

91 Внеклассное чтение . 3   

94 Контроль техники чтения.. 2   

96-

99 

Повторение. 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                   Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета – Английский язык 

Класс - 7 

Уровень общего образования – основная  школа 

Учитель – Артюшина Светлана Александровна 

Срок реализации программы  -  учебный год  2021-2022 

Количество часов по учебному плану – 99часов,  в неделю – 3 час. 

Планирование составлено на основе - Программа Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы по 

английскому языку к УМК  «Английский с удовольствоем» («.Enjoy English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Обнинск : Изд. Титул, 2017г.)  

Учебник - «.Enjoy English»  для  7 класса. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н.  Н.  

Трубанева (Изд.Титул 2017г.)        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                    

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  7кл. 

 

Рабочая программа составлена  на основе: 

 

    -   Программы  курса  «Английский с удовольствием» Биболетова М.З.,  Трубанева Н.Н. (5-9 

классы общеобразовательных учреждений).   Обнинск, «Титул», 2017.  

      - Учебного плана МБОУ «Славкинская средняя  школа».         

      Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса Enjoy 

English (Английский с удовольствием) и включает в себя: 

  - Учебник (Student‘s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский с 

удовольствием (Enjoy English)  для 7 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2015г .  

 - Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений.           Обнинск: Титул, 2019г.  

    Количество часов -   99 час. в год , по 3 часа в неделю.   

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 7 кл. 

         Изучение английского языка в 7 кл.  дает возможность обучающимся  достичь следующих 

результатов: 

Личностные результаты  выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

 •формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

 

 Метапредметные результаты  изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

 Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 6 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической, трудовой и 

физической. 

 Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

Умения диалогической речи 

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, 

— комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7-е классы) со стороны каждого учащегося. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) 

развитие следующих умений: 

• Для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том 

числе по телефону); вежливо переспросить о непонятом; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, 

группах; вежливо отказать / согласиться на предложение собеседника. 

• Для ведения диалога-расспроса, запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать / давать интервью. 

• Для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах: обращаться дать вежливый совет, принять или не принять 

совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность / отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа. 

• Для ведения диалога-обмена мнениями: выразить свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выразить свою эмоциональную оценку: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.; участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме ( в  

пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

В комбинированном диалоге могут использоваться все перечисленные выше умения. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся делать подготовленные и 

неподготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом, настоящем и будущем (в 

пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише. 

Объем монологического высказывания  8-10 фраз (5-7-е классы). 

В процессе овладения устной речью школьники учатся: 

— рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах, планах на будущее; о 

своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и / или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

— описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

— давать характеристику реальных людей и персонажей из прочитанного / прослушанного 

текста; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или услышанного с опорой и без 

опоры на текст / ключевые слова / вопросы / план, комментировать факты из текста; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/ в соответствии с 

предложенной ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи; 

— делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного 

мира, например толерантности, безопасности и др.; 

— кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

  

Аудирование 

 При овладении аудированием школьники учатся воспринимать и понимать на слух 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания и с выборочным пониманием) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Языковая сложность текстов 

должна быть не выше допорогового уровня (А2), допускается наличие незначительного 

количества неизученных языковых явлений. 



 

Длительность однократного предъявления текста для аудирования 1,5-2 минуты. 

В процессе овладения аудированием 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, беседы, интервью, рекламно-информационных 

текстов с опорой на языковую догадку и контекст. В ходе аудирования с пониманием 

основного содержания школьники учатся: 

— выделять основную мысль, основные факты, 

— прогнозировать содержание текста по началу текста, 

— игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

• 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. 

Чтение 

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). Языковая сложность 

текстов должна быть не выше допорогового уровня (А2). Словарь используется по мере 

необходимости независимо от вида чтения. 

• читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и 

функциональных стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной 

литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, 

меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта 

и др. Тексты могут содержать отдельные неизученные языковые явления. 

Объем текстов для чтения в зависимости от их жанра и типа — 200-700 слов.  

Чтение 

Объем текста для чтения — 300-400 слов. 

В ходе чтения с пониманием основного содержания школьники учатся: 

— определять тему (о чем идет речь в тексте), 

— выделять основную мысль, 

— выделять главные факты, опуская второстепенные, 

— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, 

— прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, 

— разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 

— озаглавливать текст, его отдельные части, 

— догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку, 

— игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста, 

— пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

— читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, жанров и функциональных стилей (изучающее чтение). 

 

Письменная речь 

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; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 



 

— заполнять анкету, формуляр, бланк в соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих 

странах; 

— составлять автобиографию / CV (CurriculumVitae), указывая требующиеся данные о себе; 

— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

— писать поздравление / открытку (с днем рождения, Рождеством и т. д.), адекватно 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на 

английском языке (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой и без опоры на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо, излагать различные события, высказывать свое мнение. 

Объем личного письма — около 100-110 слов, включая адрес; 

— писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

— кратко излагать результаты проектной деятельности; 

— писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи (linkingwords); 

— составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), аргументируя 

свою точку зрения по предложенной теме / проблеме. 

 

1. Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Школьники учатся: 

— соотносить графический образ слова с его звуковым образом, применяя основные правила 

чтения и орфографии. 

— правильно писать изученные слова, 

— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая/ Произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

— различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

— соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

— корректно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; 

— воспроизводить слова но транскрипции; 

— выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

— различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы. К завершению основной школы продуктивный 

лексический минимум составляет 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе), в 

том числе устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Школьники учатся: 

— узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, в том числе 

многозначные слова в пределах тематики основной школы; 

— употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы, в том числе многозначные слова в нескольких значениях, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

— соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в английском языке; 

— употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы, интернациональные слова 

адекватно ситуации общения; 

— распознавать принадлежность слова к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

суффиксам и префиксам); 



 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: 

— I. Способы словообразования 

— 1) аффиксацией: 

— -суффиксами имен прилагательных: -able/ -ible (sociable) 

— , -ous (industrious), -ive (creative), -ful (helpful), -iс (energetic), -i(an) (Russian), -al 

(cultural 

— ), -ing (boring); 

— -префиксомисуффиксомнаречий: un- (unfortunately), -ly (weekly); 

— - суффиксамиименсуществительных: -tion/ -sion (information),  -er/-or (partner), -

ance/ence (performance), -ment (development), -ing (feeling), -ity (curiosity), -ist (dentist). 

— использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

— выбирать нужное значение многозначного слова. 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и овладение новыми 

грамматическими явлениями; оперирование в процессе устного и письменного общения с 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

I. Морфология 

- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы, обслуживающие темы; 

- понимать при чтении наречия: once, twice, once more; hard/ hardly, late/ lately, near/ nearly, high/ 

highly; 

- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи прилагательные и наречия в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи личные местоимения в именительном (my) 

и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); указательные местоимения (this / 

these, that/ those); местоимения one / onesдля замены ранее упомянутого существительного; 

- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи предлоги направления. 

 

II. Синтаксис 

— понимать при чтении и на слух сложноподчиненные предложения с союзами: who; that, which; 

— различать и употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера 

(ConditionalI, II); 

— различать и употреблять в речи словосочетания each other, one another; be/ look/ feel + 

прилагательное/ наречие; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи известные правильные и неправильные 

глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога (Present, Past, Future 

Simple; Present Perfect; Present Continuous) и страдательного (Present, Past, Future Simple Passive) 

залогов; 

— выражать свое отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов (must / have to, should); и на слух и употреблять в речи косвенную речь в ут-

вердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— понимать при чтении применять правило согласования времен в речи; и на слух и 

употреблять в речи сложное дополнение (complex object). 

 

2. Социокультурная осведомлѐнность 



 

 

Социокультурная компетенция предполагает умение осуществлять межличностное и меж-

культурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны / стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изуче-

ния других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой; сведениями о реалиях страны / стран, говорящих на 

английском языке; знаниями их традиций (в проведении некоторых национальных и 

семейных праздников, выходных дней, в питании и т. д.); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру): о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке; умением распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

3. Компенсаторная компетенция 

Компенсаторная компетенция предполагает владение умениями выходить из 

затруднительного положения в процессе общения, вызванного недостатком языковых средств: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы. 

Содержание  учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников, 

обучающихся в 7-х классах, и включает следующее: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситу-

аций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Меж-

дународные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна / Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

       

Распределение предметного содержания с указанием примерного количества часов 

представлено в таблице 1. 

 



 

Четверть Раздел 
Количество 

часов 

1 Цикл 1    The World Teenagers’ Competition       / Соревнования подростков 25 

2 
Цикл 2  Meet the Winners of the Teenagers’ Competition 

     / Победители международных соревнований 
20 

3 
Цикл 3 Look at Teenage Problems: School Education    Школьное 

образование 
30 

4 
Цикл 4 Sport is fun 

       / Спорт 
24 

                                                           Итого:          99ч.            

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 7 класс. 

 

1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место Жительства, 

любимые занятия и развлечения; характер и увлечения друзей. 
7 

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода 

столиц англоговорящих стран и России. 
7 

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные писатели и 

художники, знаменитые изобретатели 
5 

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран и России. 2 

5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). 

Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, 

электронная почта, интернет. 

7 

6. Страны мира и их столицы, национальности/народы и языки, на 

которых они говорят. 
5 

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как 

язык международного общения. Выдающиеся люди России и их 

вклад в мировую культуру. 

7 

8. Географические и природные условия, население, официальные 

языки англоговорящих стран и России. 
5 

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 4 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 4 

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 4 

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила 

поведения в школе, наказания, взаимоотношения между учителями 

и учениками, между учащимися. 

7 

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы, взаимоотношения между учителями и учащимися; 

школьные друзья. 

10 

14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 3 

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных 

предметов, карманные деньги, отказ от курения. 
4 

16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 5 

17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, 

денежные единицы Великобритании, США, России. 
6 

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, 3 



 

рассказы о спорте. 

19. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 

Всемирные юношеские игры в Москве. 
3 

                  Итого: 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 кл. 

№ 

п\п 

Название темы. Кол. 

Час. 

Дата проведения 

По плану                      факт. 

 Раздел 1. Международный конкурс для 

подростков. 

25ч.   

1.  О себе. 1   

2. Международный конкурс. 1   

3. Описание внешности. 1   

4. Знаешь ли ты себя.  1   

5. Что бы ты хотел изменить в себе.  1   

6. Времена глаголов. 2   

7. Как ты представляешь свою жизнь в будущем. 1   

8. Возможные сценарии развития будущего на земле.  1   

9. Используй свой шанс. 1   

10. Мир в числах. 1   

11. Погода в столицах мира. 1   

12. Контроль письма.  1   

13. Разговор о выдающихся людях. 1   

14. Известные люди. 1   

15.  Контрольная  работа. 1   

16. Типичные суеверия. 1   

17. Празднование Хеллоуина. 1   

18. Средства коммуникации. 1   

19. История изобретения телеграфа. 1   

20. Телефонный этикет. 1   

21. Компьютер как средство коммуникации. 1   

22. Интернет у меня дома. 1   

23. Контрольная работа. 1   

24.  Урок повторения. 1   

 Раздел 2. Страна(страны) изучаемого языка. 20ч.   

27. Название стран и их флаги. 1   

28. Узнаваемые культурные объекты. 1   



 

29.  Страны, национальности, языки. 1   

30. Английский язык как язык международного 

общения. 

1   

31. Страны, говорящие на английском языке. 1   

32. Англоязычные конкурсанты о своих странах. 1   

33. Некоторые факты о России. 1   

34. Контрольная работа ( говорение). 1   

35. Области знаний и профессий, в которых необходим 

английский язык. 

1   

36. Личные мотивы учить английский язык. 1   

37. Контрольная работа (говорение). 1   

38. Сколькими языками можно владеть? 1   

39. Как лучше изучать иностранный язык? 1   

 40 Русский язык как международный.  1   

41. Страдательный залог 2   

43. Контрольная работа. 1   

44. Англоговорящий мир.Что грозит подрастающему 

поколению 21в.? 

1   

45. Урок-повторения. 2   

 Раздел 3. Школьное образование. 30ч.   

46. Проблемы современного подростка. 1   

47. Взаимоотношения со сверстниками. 2   

49. Школьная жизнь. 1   

50. Ориентация в незнакомом городе. 1   

51. Ориентация в моем городе(селе). 1   

52. Карта места, где я живу. 1   

53. Школа – важное место для подрстка. 2   

55. Учитель и ученик. 1   

56. Истории из школьной жизни. 1   

57. Контрольное аудирование. 1   

58. Помечтаем об идеальной школе. 1   

59. Частные и государственные школы. 1   

60. Особенности государственного образования в 

Англии, Америки, Канады. 

1   

61. Школьная форма «за» и «против». 1   

62. Предлоги и фразовые глаголы в страдательном 

залоге. 

1   

63. Жанры  подростковой художественной литературы. 1   

64. Идеальный ученик, какой он? 1   

65. Правила поведения в английских и российских 

школах. 

1   

66. Условные предложения. 1   

67. Контрольная работа. Чтение. 1   

68. Школьные друзья.  1   

69. Взаимоотношения между друзьями.  1   

70. Международный день друзей.  1   

71. Самостоятельная работа по теме «Сложное 

дополнение» 

1   

72. Проблемы подростков. 1   

73. Отвечаем на письма сверстников в молодежный 

журнал. 

1   

74. Контрольная работа. Лексико-грамматический тест. 1   

75. Обсуждаем собственные проблемы. 1   

76. Урок -повторения. 2   

 Раздел 4. Здоровый образ жизни. 24ч.   



 

77.  Популярные виды спорта. 1   

78. Почему люди занимаются спортом? 1   

79. Спортивные предпочтения. 1   

80. Быть в форме. 1   

81. В здоровом теле – здоровый дух. 1   

82. Спорт, здоровый образ жизни.  2   

83. Польза витаминов. 1   

84. Контрольная работа. Чтение. 1   

85. Здоровье –прежде всего. 1   

86. Поход к врачу. 1   

87. Спортивные истории. 1   

88. Приключения на воде. 1   

89. Опасные виды спорта. 1   

90. Контрольная работа (говорение). 1   

91. Из истории Олимпийских игр. 1   

92. Знаменитые российские олимпийские чемпионы. 1   

93. Главные черты характера хорошего спортсмена. 1   

94. Московские всемирные юношеские  игры. 1   

95. Роль спорта в моей жизни. 1   

96. Контроль техники чтения. 1   

97. Итоговая контрольная работа. 1 1   

98. Урок -повторения  «Здоровым быть -горе забыть». 1   

99. Урок - повторения и закрепления. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета – Английский язык 

Класс - 8 

Уровень общего образования – основная  школа 

Учитель – Артюшина Светлана Александровна 

Срок реализации программы  -  учебный год  2021-2022 

Количество часов по учебному плану – 99 часов, в неделю – 3 час. 

Планирование составлено на основе - Программа Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы по 

английскому языку к УМК  «Английский с удовольствоем» («.Enjoy English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Обнинск : Изд. Титул, 2011г.) 

Учебник - «.Enjoy English»  для  8 класса. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н.  Н.  

Трубанева (Изд.Титул 2019г.)        

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  8кл. 

 

         Рабочая программа составлена  на основе: 

 

        Программа курса  «Английский с удовольствием» Биболетова М.З.,  

        Трубанева Н.Н. (5-9  классы общеобразовательных учреждений).   Обнинск, «Титул», 2017.  

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса Enjoy 

English (Английский с удовольствием) и включает в себя: 

       Учебник (Student‘s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский с 

удовольствием (Enjoy English)  для 8  класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2019г . Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2019г. 

-       Учебного плана МБОУ «Славкинская средняя  школа». 

    Количество часов -   99 час. в год и, по 3 часа в неделю.   

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

  



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 8 кл. 

Личностные результаты : 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных типов коммуникативных предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 
англоговорящих стран; 

в области говорения: 



 

– 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 лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять значимую информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 
выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 
диалога – до 2,5–3 минут. 

 

 



 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) 

Объем монологического высказывания 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 
монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 
беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 



 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 
школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 



 

 

Социокультурные  знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 



 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Распределение предметного содержания речи  с указанием примерного количества часов, 

отводимых на изучение определѐнной темы, представлено в таблице 1. 



 

 

Содержание учебного курса 
Содержание курса представлено в 4 разделах 

Раздел 

 

Содержание Кол.  

часов 

Мы живем на 

прекрасной планете 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Земля, 

Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, 38 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) 

27 часов 

Лучший друг 

природы это ты. 

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 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. 

21 часа 

Средства массовой 

информации 

Телевидение, радио, пресса, Интернет. Теле- и радиопрограммы в России и 

англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. Универсальность 

радио как наиболее 39 доступного средства массовой информации. 

Телевидение -способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 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 . 

33 часа 

Как стать успешным 

человеком ? 

Известные люди, добившиеся 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). 

24 часа 

 Итого: 105 часов 



 

 

Тематическое планирование в 8 класс 

 

1. Климат и погода в англоговорящих странах и России. 4 

2. Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля; Солнечная система. 6 

3. Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. Мечта 

человечества о космических путешествиях. 
4 

4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

7 

5. Удивительные природные места в России и англоговорящих странах. 

Информация о мировых «чемпионах» (самое глубокое место на Земле, 

самая высокая точка и т.д.) 

6 

6. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда 

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 
6 

7. Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения 

между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины 

военных конфликтов. 

5 

8. 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. 

10 

9. 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. 

5 

10. Телевидение – способ увидеть весь миро. Любимые телепередачи. 4 

11. Пресса как источник информации: газеты центральные и местные, 

ежедневные и воскресные таблоиды и молодежные журналы. Любимые 

издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия – репортер. Создание 

собственного репортажа. 

8 

12. Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 

дисках, домашняя и школьная библиотеки. Факты из истории 

книгопечатания. Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников. 

10 

13. Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. Наиболее 

распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. 
6 

14. Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, 

некоторые биографические данные. Успешные люди в твоем окружении. 
7 

15. 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. 

8 

16. Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран. Семейные 

праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и 

письменные). 

4 

17. Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и т.д. Доступные подростку способы зарабатывания 

денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

5 

Итого: 105 

 

 

         

  

 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 8 классе УМК “EnjoyEnglish-8”  

№ п/п Раздел Тема урока Кол. 

Час 

Дата проведения 

      по плану фактически 

     Раздел 1  Мы живем на чудесной планете (27ч.) 

1 После дождя 

приходит хорошая 

погода 

У природы нет плохой погоды 2 01.09 

02.09 

01.09 

02.09 

2 Типичная британская погода 1 04.09 04.09 

3 Прогноз погоды 1 08.09 08.09 

4 До встречи в России 1 09.09 09.09 

5 Мы- часть 

вселенной 

Наша планета Земля 1 11.09 11.09 

6 Чтение текста «галактика» 1 15.09 15.09 

7 Загадки вселенной 1 16.09 16.09 

8 Кто там? Прошедшее продолженное 

время. 

1 18.09 18.09 

9 У страха глаза велики 1 22.09 22.09 

10 Пробы пера 1 23.09 23.09 

11 Изучение космоса Знаменитые космонавты 1 25.09 25.09 

12 Что такое Present Perfect и Present 

Perfect Continuous? 

1 29.09 29.09 

13 Путешествие в космос 1 30.09 30.09 

14 Земля – опасное 

место. 

Стихийные бедствия 1 02.10 02.10 

15 Сравни Past Simple и Past 

Continuous 

1 20.10 20.10 

16 Торнадо – это страшно 1 21.10 21.10 

17 Осторожно – угроза стихийного 

бедствия! 

1 23.10 23.10 

18 Шесть Робинзонов 

и их гитара. 

Презентация «Осторожно: угроза 

стихийного бедствия» 

1 27.10 27.10 

19 Использование прошедшего 

совершенного времени. 

1 28.10 28.10 

20 Эта Земля – для Необитаемые острова. 1 30.10 30.10 



 

21 тебя и меня. Богатство планеты Земля. 1 03.11 03.11 

22 Природа в разных уголках света 1 06.11 06.11 

23 Пишем сценарий фильма о 

природе  .Подготовка к к/р. 

1 10.11 10.11 

24  Контрольная работа. 1 11.11 11.11 

25 Работа над ошибками. Природа 

родного края. 

1 13.11 13.11 

26 Прошедшие времена английско-

го  глагола. 

1 24.11 24.11 

     

     Раздел 2 . Лучший друг планеты Земля – ты.(18ч.) 

1-28 Планете Земля 

нужен друг, не так 

ли? 

Как защитить нашу планету? 1 25.11 25.11 

2-29 Проблемы экологии 1 27.11 27.11 

3-30 Защитим планету вместе! 1 27.11 27.11 

4-31 Условные 

предложения 2 и 3 

типа. 

Если бы да кабы 1 01.12 01.12 

5-32 Что с нами не так? Что бы ты сделал, если…? 1 01.12 01.12 

6-33 Какой была наша планета? 1 02.12 02.12 

7-34 Читаем Джонатана Свифта 1 04.12 04.12 

8-35 Зачем 

выбрасывать? 

Почему не 

перерабатывать? 

Идеальный  мир 1 08.12 08.12 

9-36 Откуда столько мусора? 1 09.12 09.12 

10-37 Куда девать  мусор? 1 11.12 11.12 

11-38 Что можем мы 

сделать, чтобы 

спасти Землю? 

О проблемах экологии  по радио 1 15.12 15.12 

12-39 Несколько шагов к чистой 

планете 

1 16.12 16.12 

13-40 Ты тоже можешь сохранить 

планету 

1 18.12 18.12 

14-41 Фильм о защите планеты Земля 1 22.12 22.12 

15-42 Контроль  письма. 1 23.12 23.12 

16-43 Контроль  аудирования. 1 25.12 25.12 



 

17-44 Контроль чтения. 1 12.01 12.01 

18-45 Контроль  говорения. 1 13.01 13.01 

 Раздел 3 . Средства массовой информации: хорошо или плохо (29ч.) 

46-1 Что такое СМИ? Виды СМИ 1 15.01 15.01 

47-2 Радио и телевиденье 1 19.01 19.01 

48-3  

Пробуемся на роль 

радиоведущего 

1 20.01 20.01 

49-4 Песня о радио 1 22.01 22.01 

50-5 Что ты думаешь о 

телевидении? 

Новый год у телевизора 1 26.01 26.01 

51-6 Телевидение 1 26.01 26.01 

52-7 Ты любишь телевикторины? 1 27.01 27.01 

53-8 Интернет в нашей 

жизни 

Интернет  «за» и  

«против» 

 

1 29.01 29.01 

54-9 Можно прожить без 

интернета? 

1 02.02 02.02 

55-10 Ваше отношение к интернету  1 03.02 03.02 

56-12 Кто стал знаменит, благодаря 

интернету? 

2 05.02 05.02 

57-13 Опасно ли быть 

репортером? 

Каково быть репортером? 1 09.02 09.02 

58-14 Хотел бы ты стать 

репортером? 

1 10.02 10.02 

59-15 Тайна гибели Артема 

Боровика 

1 12.02 12.02 

60-16 Рассказ о хорошем человеке 1 16.02 16.02 

61-17 Книги – это тоже 

СМИ? 

Роль книг в нашей жизни 1 24.02 24.02 

62-18 Почему книги до сих пор 

популярны? 

1 26.02 26.02 

63-19 Книги как часть СМИ 1 02.03 02.03 

64-20 Косвенная речь Учимся докладывать  1 03.03 03.03 



 

65-21 Глаголы, вводящие косвенную 

речь 

1 05.03 05.03 

66-22 Вопросы в косвенной речи 1  09.03 09.03 

67-23 Просьбы и команды в 

косвенной речи 

1 10.03 10.03 

68-24 Читать или не читать? 1 12.03 12.03 

69-25 Краткость - сестра таланта 1 16.03 16.03 

70--

26 

Попробуй себя в 

качестве писателя 

Любимый писатель 

Любимая книга 

1 17.03 17.03 

71-27 Герои книг британской 

литературы 

Контроль чтения 

1 19.03 19.03 

72-28 Контроль говорения 

Любимый писатель 

Любимая книга 

1 23.03 23.03 

73-29 Контроль письма. Лексико-

грамматический справочник 

1 24.03 24.03 

 Контроль аудирования. 1 26.03 26.03 

          Раздел 4 . Пытаемся стать успешной личностью (31ч.) 

74-1 Кто такой успешный 

человек? 

Успешная личность. Это о 

тебе? 

1 30.03  

75-2 Что необходимо для 

достижения успеха? 

1 31.03  

76-3 Портрет успешного человека 1 02.04  

77-4 Семья – хорошее 

начало 

Моя семья – мой путь к 

успеху 

1 13.04  

78-5 Сложное дополнение 2 14.04  

79-7 Проблемы в семье 1 16.04  

80-8 

 

 

Проблемы подростков 

решаемы  

1 20.04  

81-9  Со стороны виднее 1  21.04  



 

82-10 Межличностные 

отношения, 

конфликты и их 

решения. 

Телефон доверия 1   23.04  

83-11 Примеры из прошлого 1   27.04  

84-12 Как выдержать натиск? 1   28.04  

85-13 Почему важны 

семейные праздники? 

Праздник в доме 1   30.04    

86-14 Британские и американские 

праздники 

1   04.05  

87-15 Русские праздники 1   05.05  

88-16 Семейные традиции 1   07.05  

89-18 Поздравь друга 2   11.05  

90-20  

 

Легко ли быть 

независимым? 

Насколько ты независим? 1  12.05  

91-21 Как заработать на корманные 

расходы? 

1   14.05  

92-22 Работа для подростков 1   18.05   

93-24 Как стать независимым? 1   19.05  

95-26 Успешная  личность 

Контроль  аудирования. 

Контроль  чтения  

2   21.05 

25.05 

 

97-31 Лексико-грамматический 

практикум 

2 26.05 

28.05 

 

105 Повторение.  5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета – Английский язык 

Класс - 9 

Уровень общего образования – основная  школа 

Учитель – Артюшина Светлана Александровна 

Срок реализации программы  -  учебный год  2021-2022 

Количество  часов по учебному плану – 96часов,  в неделю – 3 час. 

Планирование составлено на основе - Программа Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы по 

английскому языку к УМК  «Английский с удовольствоем» («.Enjoy English» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. Обнинск : Изд. Титул, 2017г.) 

Учебник - «.Enjoy English»  для  9 класса. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н.  

Н.  Трубанева (Изд.Титул 2020г.)        

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  9кл. 

 

Рабочая программа составлена  на основе: 

                Программа курса  «Английский с удовольствием» Биболетова М.З.,  

 Трубанева Н.Н. (5-9 классы общеобразовательных учреждений).    

 Обнинск, «Титул», 2017.  

             Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического               

комплекса Enjoy English (Английский с удовольствием) и включает в себя: 

  Учебник (Student‘s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский с удовольствием (Enjoy English)  для 9  класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2020г . Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2020г. 

    -       Учебного плана МБОУ «Славкинская средняя  школа». 

    Количество часов -   96 час. в год и по 3 часа в неделю.   

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         Планируемые результаты: 

 
У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и 

успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  



 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их 

интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание 

их важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 



 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, 

к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 



 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

выполнять тесты  в форматах  ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, ―Matching‖, ―Fill in‖ 

и др.  

 

    Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своѐм 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые 



 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 



 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить все звуки языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 

основной школы; 



 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам 

и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

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

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him 

to our school party); модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 



 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.__ 

 
 

 

 

Содержание учебного предмета 
Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальное и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на 

примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. 

Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства 

массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в жизни 

нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 

Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные 

профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа,  погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, 

родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. 

Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию. 

Тематическое планирование (105 часа) 

Тема Предметное содержание речи                       

Кол. 

            

час 



 

Раздел 1 
Families and 

Friends: Are 

we Happy 

Together? 

Каникулы — время приключений и открытий. Взаимоотношения между 

родителями и подростками. Взаимоотношения между друзьями. Конфликты 

между друзьями и возможные пути их решения. Верный друг. Вдали от семьи. 

Гости в твоѐм доме. Правила совместного проживания. Проводим свободное 

время вместе. Посещение мест культурного досуга (театра, цирка и т. д.). 

Телевидение и Интернет в нашей жизни. Жанры телеперадач и фильмов. 

Любимые мультфильмы. Создание сценария фильма 

25 

Раздел 2 
It‘s a Big 

World! Start 

Travelling 

Now! 

Причины, по которым люди путешествуют. Опасные места на планете. Из 

истории путешествий: Марко Поло, В. Беринг. История «Титаника». 

Происхождение некоторых географических названий. 

Подготовка к путешествию. В аэропорту. Полезные советы 

путешественникам. Выбор маршрута путешествий. Наша планета. Сведения о 

странах: Россия, Соединѐнное Королевство и Соединѐнные Штаты Америки. 

Флаги и символы стран 

20 

Раздел 3 

Can We 

Learn to Live 

in Peace 

Что такое конфликт? Конфликты между близкими людьми. Примеры 

конфликтов в классике и современной художественной литературе. Цитаты и 

афоризмы на тему разрешения конфликтных ситуаций. Проблемы в 

окружающей среде как результат конфликта между природой и человеком. 

Решение конфликтов между подростками и их близкими родственниками. 

Личностные и социальные причины конфликтов, участие родителей в их 

разрешении. Семейные торжества. Письма в молодѐжный журнал. Школьные 

конфликты и способы их предотвращения. Центр по разрешению конфликтов. 

Толерантность как способ предотвращения конфликтов 

33 

Раздел 4 

Make Your 

Choice, 

Make Your 

Life 

Возможности продолжения образования в России и Великобритании. 

Правила составления резюме и писем к работодателю. Влияние стереотипов на 

общение между людьми. Наиболее распространѐнные стереотипы. 

Политкорректность и культура общения. Экстремальные виды спорта. 

Причины, по которым молодые люди занимаются экстремальными видами 

спорта. Право быть другим: внешность, одежда, интересы, музыкальные 

предпочтения и т. д. 

18 

 Итого: 96ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  “EnjoyEnglish” 9 класс . 

№ урока Тема урока Кол. 

час. 

Дата проведения 

По плану             фактич. 

 

Тема: Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе? – 25ч. 

1/ 1 Летние каникулы 1   

2/ 2 Диалог о каникулах. 1   

3/ 3 Видовременные формы глагола 1   

4/ 4 Различные виды отдыха. 1   

5/ 5 Проблемы подростков. 1   

6/ 6 Что важнее: Семья или друзья? 1   

7/ 7 Роль семьи и друзей в жизни подростков. 1   

8/ 8 Каким должен быть хороший друг. 1   

9/ 9 Планы на неделю. 1   

10/ 10 Почему нам нужны друзья? 1   

11/ 11 Диалоги по теме «Дружба». 1   



 

12/ 12 Дружба между мальчиками и девочками. 1   

13/ 13 Лучший друг. Учимся писать эссе. 1   

14/ 14 Вопросительные предложения 1   

15/ 15 Разговор по телефону. Контроль навыков 

диалогической речи. 

1   

16/ 16 Достоинства и недостатки совместного 

проживания. Контроль навыков чтения. 

1   

17/ 17 Правила, совместного проживания. 

Контроль навыков аудирования. 

1   

18/ 18 Изучаем фразовые глаголы 1   

19/ 19 Как мы проводим свободное время? 

Контроль навыков монологической речи. 

1   

20/ 20 Организация досуга. Контроль навыков 

письма. 

1   

21/ 21 Места проведения досуга. 1   

22/ 22 Экскурсия для иностранных гостей. 1   

23/ 23 Диалог по телефону. 1   

24/ 24 Телевидение и видео: за и против. 1   

25/ 25 Фильмы и программы на телевидении. 1   

  1   

 

Тема: Этот большой и удивительный мир! Начни путешествовать сейчас! Количество 

часов - 20 

 

1/ 29 Виды транспорта. 1   

2/ 30 Загадки нашей планеты. 1   

3/ 31 Употребление артикля с географическими 

названиями 

1   

4/ 32 Жизнь и путешествия Беринга. 1   

5/ 33 Известные путешественники. Контроль 

навыков монологической речи. 

1   

6/ 34 Географические названия. 1   

7/ 35 Возвратные местоимения 1   

8/ 36 Модальные глаголы 1   



 

9/ 37 Путешествие на самолете. 1   

10/38 Учимся заполнять декларацию. 1   

11/39 Диалоги в аэропорту. 1   

12/40 Что должен знать и уметь 

путешественник? 

1   

13/41 Дж. Олдридж «Последний дюйм». 1   

14/42 Диалог в турагентстве. Контроль навыков 

диалогической речи. 

1   

15/43 Организованная туристическая поездка. 

Контроль навыков чтения. 

1   

16/44 Россия, Великобритания, Америка. 1   

17/45 Исторические данные о названиях стран. 1   

18/46 Символы англоязычных стран. Контроль 

навыков письма. 

1   

19/47 Флористические символы. Контроль 

навыков аудирования. 

1   

20/48 Подготовка проекта по теме «Родная 

страна и англоязычные страны». 

1   

21/49 Презентация проектов по теме «Родная 

страна и англоязычные страны». 

1   

 

Тема: Можем ли мы научиться жить в мире? Количество часов – 33 

 

1-2/ 51-52 Семейные конфликты. 2   

3-4/ 53-54 Инфинитив и его функция в предложении. 2   

5-6/ 55-56 Изучаем косвенную речь. 2   

7-8/57-58 Причины конфликтов. 2   

9/59 Условные придаточные предложения. 1   

10/60 Конфликт между человеком и природой. 1   

11/61 Пример конфликта с родителями в 

произведениях художественной 

литературы. 

1   

12/62 Что лучше: правда или ложь? 1   

13/63 Студенческий форум. 1   



 

14/64 Советы для решения конфликта. 1   

15/65 Пять шагов для решения конфликта. 1   

16/66 Конфликты в школьной жизни. 1   

17/67 Причины и способы решения семейных 

конфликтов. 

1   

18/68 Письма в молодежный журнал. Контроль 

навыков диалогической речи. 

1   

19/69 Письмо в газету по теме «Решение 

конфликта». Контроль навыков письма. 

1   

20/70 Курение: за и против. Контроль навыков 

монологической речи. 

1   

21/71 Декларация прав человека. Контроль 

навыков аудирования. 

1   

22/72 Наша планета без войн. Контроль навыков 

чтения. 

1   

23/73 Диалог по заданной ситуации. 1   

24/74 Права подростков. 1   

25/75 Военные конфликты ХХ века. 1   

26/76 Поездка по Америке. 1   

27/77 Что такое толерантность? 1   

28/78 Урок толерантности. 1   

29/79 Условные придаточные предложения 1   

30/80 История из жизни молодого человека. 1   

31/81 Дискуссия по теме «Толерантность». 1   

 

32/82 

повторение 2   

 

33/83 

Контрольная работа по 3 разделу. 1   

 

Тема: Сделай свой собственный выбор! Количество часов – 18 

 

1/ 84 Модальные глаголы. 1   

2/ 85 Выбор профессии. 1   



 

3/ 86 Планы на будущее. 1   

4/ 87 Популярные современные профессии. 1   

5/ 88 Резюме для поступления на работу или 

учебу. 

1   

6/ 89 Официальное письмо. 1   

7/ 90 Роль английского языка в будущей 

профессии. 

1   

8/ 91 Все работы хороши, выбирай на вкус. 

Контроль навыков письма. 

1   

9/ 92 Стереотипы. 1   

10/93 Учимся быть корректными. Контроль 

навыков диалогической речи. 

1   

11/94 Политическая корректность. Контроль 

навыков чтения. 

1   

12/95 Экстремальные виды спорта. Контроль 

навыков аудирования. 

1   

13/96 Популярные виды спорта. 1   

14/97 Молодежная мода в музыке. 1   

15/ 98 Музыка в жизни подростков. 1   

16/ 99 Будь оптимистом. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


