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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8-9-х классов разработана  на  основе 

авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “EnjoyEnglish”(«Английский с 

удовольствием») для 2-11 классов общеобразовательных учреждений; Обнинск, Титул, 2007. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: «Английский с 

удовольствием» / “Enjoy English” Учебник английского языка для 8, 9 

классовобщеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова,  Н.Н.Трубанёва. – Обнинск: 

Титул 

 

 Цель программы   

        В качестве цели данной программы обучения английскому языку в8-9 классах 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

общение на английском языкев совокупности всех ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

    Исходя из цели программы, выстроена систему задач. 

Образовательные задачи: 

- обучать разным формам устно-речевого общения (монологическая, диалогическая 

и полилогическая речь), а также разным стратегиям аудирования (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием услышанного, с извлечением нужной или 

интересующей информации); 

-  овладеть тремя основными видами чтения: ознакомительным, изучающим и 

просмотровым на текстах разных жанров (публицистических, функциональных, 

художественных и научно-популярных); 

- использовать аутентичные тексты для обучения всем формам общения – 

письменным и устным, так как чтение является способом обогащения языковых средств 

учащихся; 

- систематизировать правила чтения и работать над ударением в многосложных 

словах, интонированием предложений; 

- совершенствовать орфографические навыки и развивать умения связной 

письменной речи (личные письма, вопросники, анкеты, письма в редакцию журналов); 

- развивать механизм языковой догадки за счет знания правил словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

-  формировать умения пользоваться сносками, комментариями к тексту, 

лингвострановедческим и  грамматическим справочниками. 

Развивающие задачи: 

 - развивать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой деятельности  - 

говорении, аудировании, чтении, письме;  

- расширять и обогащать коммуникативный и жизненный опыт подростков в новом 

контексте общения и их кругозор; 

- развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ; 

-развивать механизм языковой догадки за счет знания правил словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 -   развивать обучающихся средствами английского языка, а именно: осознавать 

явления действительности, происходящие в разных странах, через знания о культуре, 

истории и традициях стран изучаемого языка. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у школьников положительное отношение к языку и культуре иноязычных 

народов; 



3 
 

- прививать подросткам толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

- воспитывать у обучающихся оценочно-эмоциональное отношение к миру; 

 -       воспитывать обучающихся с осознанием роли родного языка и культуры в 

сравнении с культурой других народов, его ценности как элемента национальной 

культуры; 

- формировать у обучающихся понимание важности изучения иностранного языка как 

средства достижения взаимопонимания между людьми в современном поликультурном 

мире; 

- обеспечить взаимопонимание между представителями разных культур, создавая тем 

самым условия для поддержания мира на нашей планете.       

Сроки и этапы реализации программы: программа рассчитана на 201 учебный час(102 

часа в 8 классе и 99 часов в 9 классе). 

В программу внесены следующие изменения: 

1. Фразовые глаголы, запланированные для изучения в 3 четверти 9 класса, будут 

изучаться в 1 четверти на 18 уроке – тема «Семья и друзья» для увеличения срока их 

практического использования.  

2. Занятия проектной работой «Глобализация и моя страна» перенесены в 4 четверть на 

первый урок темы «Сделай свой выбор» вместо начала 3 четверти темы «Жить в мире», 

так как выполнять этот проект целесообразнее после изучения темы. 

Формы организации учебного процесса 

  Коммуникативная методика обучения английского языка основана на том, что для 

успешного овладения иностранным языком обучающиеся должны знать не только 

языковые формы (лексику, грамматику, произношение), но также знать, как использовать 

их для целей подлинной коммуникации. Поэтому учебный процесс осуществляется 

разными формами его организации: традиционный урок, урок-экскурсия для иностранных 

гостей по Москве, уроки-диспуты «Каким должен быть хороший друг?», «Что лучше: 

правда или ложь?»и «Какой он – успешный человек?»;уроки-конференции на темы 

«Правила совместного проживания»,  «Известные путешественники» и «Молодежная 

мода и музыка», «Проблемы экологии» и «Мой любимый писатель»;ролевые  игры по 

теме «Сделай свой выбор»,«Проблемы в семье»,  «Пытаясь стать успешным человеком»; 

уроки-викторины по темам «СМИ» и «Пытаясь стать успешным человеком»;урок-

кинофестиваль документальных фильмов по теме «Экология». 

 Предоставляется возможность построения индивидуальной работы для отдельных 

обучающихся при сохранении общего темпа прохождения курса с помощью 

разноуровневых заданий, заданий для групповой работы, творческих заданий/ проектов.     

   

Формы текущего контроля 

    Текущий контроль формирования лексических и грамматических навыков и оценка 

деятельности учащихся осуществляются  в ходе ежедневной практики на уроке с 

использованием обычных упражнений подготовительного и речевого характера (устный 

фронтальный и индивидуальный опрос). Кроме того, он проходит и в виде письменного 

индивидуального опроса (проверочные и самостоятельные работы, словарные диктанты, 

написание письма зарубежному другу). Контроль навыков аудирования предусмотрен в 

программе прослушиванием текстов на английском языке, построенных в основном на 

известном лексико-грамматическом материале с небольшим процентом содержания 

незнакомой лексики. Длительность звучания текста не превышает 3 - 5 минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей языка. Контроль сформированности навыков 

чтения предусмотрен различными послетекстовыми заданиями:  

      - ответы на вопросы, выбор правильного варианта окончания данного предложения из 

предложенных,  поиск верной /неверной информации. 
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         Формы текущей аттестации: тестовые и  контрольные работы для проверки ЗУНов в 

письменных видах речевой деятельности. Для контроля коммуникативных умений в 

аудировании, чтении, говорении (монологическая и диалогическая речь) программой 

предусмотрены уроки: устная речь на основе прочитанного/ услышанного текста. 

Специальные тестовые задания для проверки всех видов коммуникации (говорения, 

аудирования, чтения, письма) предусмотрены в подразделе “ProgressCheck”, имеющемся в 

конце каждого из 4х разделов учебника.  Данный подраздел содержит разнообразные 

типы заданий,  составленные с учетом характера международных тестов по иностранным 

языкам и формата заданий ГИА.  

В 8 классе Программа предусматривает 4 промежуточных контрольных работы для 

проверки навыков поискового чтения, а также аудитивных, лексико-грамматических  

навыков, 1 промежуточную контрольную работу устной речи и 1 итоговую контрольную 

работу. Кроме того, программа предлагает уроки для контроля устной речи по темам 

«Экология», «СМИ», «Успешная личность» и 4 проекта по темам «Удивительна планета», 

«Экология», «СМИ», «Успешная личность».  

В 9 классе предусмотрены 4 промежуточные контрольные работы: 

1. для контроля навыков чтения и аудирования по теме «Сделай свой выбор».  

2 – 4 - для контроля аудитивных, лексико-грамматических навыков и навыков чтения по  

темам-разделам  « Путешествие», «Жить в мире» и «Семья и друзья». 

Кроме того, запланированы 4 итоговые контрольные работы по видам речевой 

деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

       В результате изучения английского языка обучающийся должен 

 Знать/понимать: 

1.основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

2.особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

3.признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

4.основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

5.роль владения иностранными языками в современном мире, 

6.особенностиобраза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

           Уметь: 

       говорение 

1. 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; 

2. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

3. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
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услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

4. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

       аудирование 

1. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

2. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

3. использовать переспрос, просьбу повторить; 

       чтение 

       1. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

      2. читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

     3. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

2. создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

3. приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

4. ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Тематическое планирование,  

8 класс 

 

№ 

раздела 

Тематический блок Количество часов 

1 Удивительная планета, на которой мы 

живем 

27 

2 Самый лучший друг планеты - ты 21 

3 Средства массовой информации 30 

4 Стать успешным человеком 24 

 Итого: 102 
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9 класс 

 

№ 

раздела 

Тематический блок Количество часов 

1 Семья и друзья 27 

2 Путешествие 21 

3 Жить в мире 30 

4 Сделай свой выбор 21 

 Итого: 99 

 

 

Содержание учебного курса 

 

8 класс 

1.Удивительная планета, на которой мы живём  

Климат и погода в Великобритании, Австрии, Канаде, России. Земля. Вселенная. 

Солнечная система. Космос и человек. Известные учёные изобретатели и космонавты. 

Мечта человечества о космосе. Природные стихийные бедствия: землетрясения, ураганы, 

торнадо, вулканы, наводнения, засухи. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Удивительные природные места в России и англоязычных странах. 

 

2. Самый лучший друг миру – это ты   

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

Проблемы загрязнения окружающей среды. Экология Земли и экология человека: твоё 

отношение. Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг к 

другу, причины военных конфликтов. Как можно защитить нашу планету: переработка 

промышленных и бытовых отходов. Соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 

городом. Совместные усилия по наведению чистоты там, где ты живёшь. 

 

3. Средства массовой информации  

Телевидение- способ увидеть мир. Универсальность радио как наиболее доступного 

средства массовой информации.  Теле- и радио программы в России и англоговорящих 

странах. Интернет. Пресса как источник информации. Газеты, журналы. Любимые 

издания моей семьи. Профессия репортёр. Создание собственного репортажа. Чтение в 

жизни современного подростка. Домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания. Круг чтения мой и моих друзей. Любимые писатели. 

 

4. Пытаясь стать успешным человеком  

Известные люди, добившиеся в жизни успеха. Факты, некоторые биографические данные. 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сёстрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения. 

Межличностные отношения, конфликты и их решения. Праздники и традиции 

англоговорящих стран. Семейные праздники, приглашение гостей, подарки, 

поздравления. Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга. Доступные подростку способы зарабатывать деньги. 
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9 класс 

1. Семьи и друзья 

Каникулы – время приключений и открытий. Мои летние каникулы. Семья и друзья. Мои 

взаимоотношения с ними. Недопонимания между родителями и детьми. Характеристика 

настоящего друга. Прощать друга или нет. Высказывания великих людей о дружбе. 

Дружба между мальчиком и девочкой. Как быть хорошим одноклассником. Трудно ли 

жить отдельно от семьи? Личные характеристики. Как проводить свободное время с 

семьей и с друзьями. Автошоу или рокконцерт? Советы, куда пойти в Москве и что там 

посмотреть. Мой родной поселок. Телевидение - за и против. Видео, телефильмы и 

мультфильмы. Содержание фильма. Создатели фильма. 

 

2. Путешествие  
Почему люди путешествуют? Транспорт. Морские путешествия. Географические 

названия. Тайна Бермудского треугольника. Трагедия «Титаника». Биографические факты 

из жизни известного путешественника В.Беринга. Почему некоторые моря, океаны, города 

получили свои названия? В 21 веке путешествовать проще? Упаковывать чемоданы. 

Авиапутешествие за рубеж. Полезные советы путешествующим самолетом впервые. 

Заполнение Декларации. Чтение фрагмента из книги Д.Олдриджа «Последний дюйм». 

Стоит ли путешествие сил и денег? Путешествие тургруппой или своим ходом? Мы 

являемся жителями глобальной деревни. Путешествие по РФ, Великобритании и США. 

 

 3 «Жить в мире» 

Что такое конфликт? Почему они происходят? К чему ведут конфликты? Конфликты 

между семьями. Экологические проблемы – результат конфликта между людьми и нашей 

планетой. Что нам необходимо предпринимать, чтобы их предотвратить? Цитаты великих 

людей о счастье жить в мире и взаимопонимании. Решение семейного конфликта (между 

родителями и детьми, между детьми). 5 шагов для решения конфликта. Быть терпимым, 

чтобы избежать конфликта. Урок толерантности. Права человека. Что является самым 

важным, чтобы предотвратить войны? Цитаты известных людей о мире и толерантности.  

  . 

 4 «Сделайте свой выбор» 

Пора выбирать профессию. Какие качества важны для различных профессий. 

Положительные и негативные стороны профессий. Куда пойти после 9 класса? 

Традиционные требования к профессии. Резюме. Важность изучения иностранных языков. 

Стереотипы. Почему они обидны? Политкорректность. Выдающаяся личность. 

Экстремальные виды спорта. У вас есть право быть непохожим на других? Музыка на все 

времена. 

         . 

 

Формы и средства контроля 

Примернаяитоговая контрольная работа в 9 классе 

Choosethecorrectvariant 

1. Don’t let _____ _____ play with your feelings.              a) he to       b) his to        c) him 

2. The son expected _____ _____ return by nine o’clock.     a) they to   b) their        c) thеm to 

3. All of us _____ mistakes, don’t we?                             a) make     b) do 
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4. It will _____ him a lot of good to stop smoking.              a) make     b) do 

5. Is Tom going to _____ his room?                                   a) make         b) do 

6 protect                         a) – ment 

7 understand                   b) -sion 

8 detect                           c) - tion 

9 agree                            d) -ive 

10 express                        e) - ing            

11. If this sportsman goes to the world championship, he will take the first place.                           

a) Если этот спортсмен поедет на чемпионат мира, он займет первое место.  b) Если бы 

этот спортсмен поехал на чемпионат мира, он бы занял первое место. 

12. If I were you, I would try to explain the problems to my parents. 

a) Eсли я окажусь на твоем месте, я объясню неприятности родителям. 

b) На твоем месте я бы объяснил неприятности родителям. 

13. If people hadn’t invented machines, the environmental problems ____.                               

   a) would haven’t appeared           b) wouldn’t appear       c) wouldn’t have appeared 

14. We wouldn’t live among litter if we ____ clever.  

           a) had been          b) would be                   c) were 

15. I think our basketball team_____ this game.                        a) will win       b) is winning 

16. I have bought a ticket and _______ for Moscow tonight.      a) will leave    b) am leaving 

17. This museum is worth ________.       a) visiting         b) to visit 

18. St Petersburg _________ by millions of people every year.               a) was visited      b) is 

visited                 c) will be visited 

19. His report _______ yesterday from 2 to 6 pm.      a) is being discussed         b) was being 

discussed                   c) will be being discussed 

20. Their new school _____ already _____.       

a) has been built      b) had been built       c) will have been built 

21.  We imagine ourselves travelling in ___ Asia.           a) a      b) the       c) - 

22. ___ capital of ___ UK isn’t ___ Ottawa.                     a) a     b) the       c) - 

23. She dreams of learning ___ Swedish.          a) a       b) the       c) – 

24. I want _______ English very well.              a) to speak        b) speaking 

25. It __________ since 11 o’clock.       a) is snowing      b) was snowing     c) has been snowing 

26. You _______ the dog tomorrow from 8 till 9 pm.     

  a) is walking        b) was walking       c) will be walking 

27. Kate has been working ____ her essay for 2 weeks already.      a) out    b) for    c) on 
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28. Olga’s _____ sister studies two foreign languages.      a) older       b) elder 

29. Her uncles are ten years __________ than her.                   a) older      b) elder 

30. Jack … the floor now.     a) sweeps        b) swept        c) is sweeping 

31. Jimmy … the table for dinner tomorrow.   a) will set   b) set    c) is setting 

32. I … out the rubbish yet.    a) took       b)haven’t taken         c) hasn’t taken 

Put up 5 questions of different types to this sentence: 

33. They won’t come to the party. 

Write the sentences in Reported Speech: 

34. He said: “I phone her every day.” 

35. She asked: “Will my father solve this problem?” 

 


