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Рабочая программа составлена в соответствиис Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., на основе авторской программы курса 

английского языка «Английский с удовольствием» Биболетовой М.З. и др. для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений, реализует в полном объёме содержание авторской 
программы.  

Согласно программе на изучение программного материала отводится 3 часа в неделю, 
изменений нет. 
 

 Планируемые предметные результаты  
 

Предметные результаты освоения курса состоят в следующем: 
Говорение. Диалогическая речь. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 
необходимые речевые клише: 
- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 
соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 
заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 
партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты 
и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 
предупреждать об опасности; переспрашивать; 
- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 
запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 
- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить 
просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 
желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и 
принять/не принять совет партнера; 
- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с 
ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 
Говорение. Монологическая речь. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
– описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному /услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
Аудирование. 
При овладении аудированием школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 
аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 
необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных.  
Чтение 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 
соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5 классов, 
читать и находить необходимую/интересующую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных.  
 

 



Письменная речь. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 
- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 
гражданство, адрес); 
- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая 
события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих 
странах; 
Орфография 

Школьники учатся: 
 Правильно писать изученные слова 

Фонетика 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение 
в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 
вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 
восклицательных предложениях. 
Лексическая сторона речи. 
      - узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; употреблять их 
в устной и письменной речи; 
      - соблюдать нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова следующими словообразовательными 
средствами:аффиксацией, конверсией. 
Грамматическая сторона речи. 
Школьники учатся: 
     - оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей; 
– распознавать и употреблять в речи грамматические явления (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); различные 
коммуникативные типы предложений. 
 

Содержание тем учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам школьников, обучающихся в 8-х классах, и 
включает следующее: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха. Путешествия. 
Молодежная мода. 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. 
Международные 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. 
 

Основной формой обучения являются уроки комбинированные(КУ), уроки 
обобщения и систематизации(УОС), уроки проверки коммуникативных умений и языковых 
навыков(УП). 

Виды деятельности учащихся на уроке: индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная работа.Чтение наизусть, выразительное чтение, ознакомительное, изучающее, 

просмотровое / поисковое чтение.  Подготовка учащимися сообщений по заданной теме,  
пересказ прочитанного, услышанного текста, ведение диалога – расспроса. Аудирование 
текстов. Выполнение письменных упражнений, проектная деятельность. 
 

 
Учебно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков 

Кол-

во  
часов 

Тип 
урока 

Примечание 

 Раздел 1. Мы живем на прекрасной планете. 27 

часов 

   

1-4 После дождя приходит хорошая погода. 4 КУ  

5-6 Мы – часть вселенной. 2 КУ  

7-9 Кто там? 3 КУ  

10-12 Изучение космоса. 3 КУ  

13-16 Земля – опасное место? 4 КУ  

17-20 Выживаем с оптимизмом 4 КУ  

21-23 Эта земля для тебя и меня. 3 КУ  

24-25 Проверка коммуникативных умений и языковых 
навыков 

2 УП  

26-27 Обобщающее повторение по теме  2 УОС  

 Раздел 2. Ты – лучший друг планеты. 22 часа    

28-33 Планете Земля нужен друг. 6 КУ  

34 Условные предложения IIи IIIтипа. 1 КУ  

35-37 Что с нами не так? 3 КУ  

38-40 Зачем выбрасывать. Почему не перерабатывать? 3 КУ  

41-44 Что мы можем сделать, чтобы спасти Землю? 4 КУ  

45-46 Проверка коммуникативных умений и языковых 
навыков 

2 УП  

47-49 Обобщающее повторение по теме«Ты – лучший 
друг планеты». 

3 УОС  

 Раздел 3. СМИ: достоинства и недостатки. 
30часов 

   

50-52 Что такое СМИ? 3 КУ  

53-55 Что ты думаешь о ТВ? 3 КУ  

56-58 Ты читаешь газеты по воскресеньям? 3 КУ  

59-62 Что такое Интернет? 4 КУ  

63-64 Опасно ли быть репортером? 2 КУ  

65-67 Книги – это тоже СМИ? 3 КУ  

68-71 Косвенная речь. 4 КУ  

72-74 Попробуй себя в качестве писателя. 3 КУ  



75-76 Проверка коммуникативных умений и языковых 
навыков 

2 УП  

77-79 Обобщающее повторение по теме 3 УОС  

 Раздел 4. Как стать успешным? 26 часов    

80-82 Кто такой успешный человек? 3 КУ  

83-86 Семья – хорошее начало! 4 КУ  

87-89 Что значит «хулиганство»? 3 КУ  

90-94 Почему важны семейные праздники? 5 КУ  

95-97 Легко ли быть независимым? 3 КУ  

98-99 Обобщающее повторение по теме 2 УОС  

100-

101 

Проверка коммуникативных умений и языковых 
навыков 

2 УП  

102-

105 

Обобщающее повторение за курс 8 класса 4 УОС  

Итого   105   

 
Описание материально-технического и учебно-методического  

обеспечения Рабочей программы 
 

1. М. З. Биболетова, Н.Н. Трубанева“EnjoyEnglish-8”. Учебник английского языка для 8 
класса общеобразовательных учреждений при начале обучения со 2 класса. – Обнинск: 
Титул, 2015. 

2.  Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / EnjoyEnglish для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012. 

3. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к УМК «Английский с 
удовольствием» / EnjoyEnglish для 5-9кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 
2015 год.  
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