
Основное общее образование 

Английский язык 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 

Иностранный язык  (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 

информационных технологий) требует повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Всё это повышает 

статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой стороны – умениями в 4
х
 видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи её другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учёт его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 



культуры своей собственной страны, умение её представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырёх видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения,  необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. 

В основной школе возрастает значение принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Всё это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 

способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, 

в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

Цели обучения английскому языку.  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно – 

познавательной. 

o речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4
х 
основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

o языковая  компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

o социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны/стран изучаемого иностранного языка в 

рамках тех тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 

этапах (V-VI и VII-IXклассы); формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

o компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

o учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 



способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане. 

Название предмета класс Количество часов в неделю 

английский язык 5 3 

английский язык 6 3 

английский язык 7 3 

английский язык 8 3 

английский язык 9 3 

 

Основные содержательные линии. 

 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся V-IX классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Результаты обучения. 

Результаты обучения английскому языку в V-IX классах изложены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на реализацию 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, 

её приобщения к ценностям мировой культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 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 своём городе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

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

предавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



использовать приобретённые знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа, осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

5 класс 

 

Пояснительная записка 

I. Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

2004. 

2. Примерной программы по английскому языку основного общего образования МО РФ, 

Москва, Дрофа, 2008 

3. Программы по региональному компоненту «Региональный компонент общего 

образования Архангельской области. Иностранный язык», АО ИППК, Архангельск, 2006. 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

II. Основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение каждого 

блока: 

За год 102 часа, 3 часа в неделю 

1. «Привет! Рад видеть вас снова» - 27 часов 

2. «Мы собираемся путешествовать» - 21 час 

3. «Узнаём больше друг о друге» - 30 часов 



4. «Узнаём больше о Лондоне» - 24 часа 

Из них региональный компонент – 10 часов, по учебнику – 92 часа. 

 

I. Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения английского языка в 5 классе учащийся должен: 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире. Особенности образа жизни, 

быта. Культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 

досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и 

отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности; 

Аудирование: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием. 

Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

- для приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические  тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос, зачет. 

Учебно-методические материалы: 

1. Учебник (Student's Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English - 3»: 

Учебник английского языка для 5-6 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 

Титул, 2002. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English - 

3»: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5-6 классов общеобразовательных 

школ. - Обнинск: Титул, 2002. 

3. Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику «Enjoy English - 3» для 5-6 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 

Титул, 1998. 

4. CD к учебнику английского языка для 5-6 класса общеобразовательных 

учреждений «Enjoy English». - Обнинск: Титул, 2006. 

 

 

Тематическое поурочное планирование к УМК «Enjoy English - 3» - 5 класс 

Автор: Биболетова М.З. 

№ 

недели 

№ 

урока 

Тема урока, основные понятия Р.к. К.р. 

Четверть 1.  

Раздел 1. «Привет! Рад видеть вас снова» 

I. 1. Рассказ о себе. Настоящее простое время.   

 2. Лексика по теме «Школа».    

 3. Школьное расписание.    

II. 4. Диалог «Мои школьные предметы».   

 5.  Выразительное чтение диалога «Новая ученица».   

 6. Глаголы речи.   

III. 7. Урок говорения «Любишь ли ты школу?»   



 8. Занятия в школе.    

 9. Рассказ о первом дне в школе. Простое прошедшее время.   

IV. 10. Сравниваем классные комнаты.   

 11. Аудирование «Моя школа».   

 12. Урок чтения «Письмо Барбары».   

V. 13. Лексические упражнения.   

 14. Модальные глаголы may/could.    

 15. Правила поведения в школе. Императив.   

VI. 16. Занятия для учителей и учеников. Лексика по теме.   

 17. Составляем рассказ о школе.   

 18. Диалоги «В школе».   

VII. 19.К.р. Контрольная работа на остаточные знания.  + 

 20. Модальный глагол should.   

 21. Урок чтения «Ответные письма».   

VIII. 22. Лексические упражнения.   

 23.  

Р.к. 

События прошлого лета. День города Архангельска. +  

 24. Места для отдыха.   

IX. 25. Планы на лето. Простое будущее время.   

 26. К.р. Контроль одного умения: чтение.  + 

 27. Брошюра «Поездка в Россию».   

Четверть 2.  

Раздел 2. «Мы собираемся путешествовать» 

I. 1. Урок чтения «Приглашение».    

 2. Лексические упражнения.   

 3. Диалог по телефону.   

II. 4. Разделительные вопросы.   



 5. Грамматические упражнения.   

 6. Диалог «Поездка в Лондон».    

III. 7. Форма to be going to.   

 8. Грамматические упражнения.   

 9. Планы на следующую неделю.    

IV. 10. Вопросы и отрицание.   

 11. 

Р.к. 

Диалог «Планы на выходные». Музеи Архангельска. +  

 12. Урок чтения «Мэри Поппинс».   

V. 13. 

Р.к. 

Занятия на выходных. Лексика по теме. Досуг в г. 

Архангельске. 

+  

 14. Выразительное чтение диалога.   

 15. Составляем диалоги «Организация пикника».   

VI. 16. Аудирование «На пикнике».   

 17. 

Р.к. 

Обычаи Британии. Обычаи на Русском Севере. +  

 18. Речевой этикет.   

VII. 19. Урок-обощение.   

 20. 

К.р. 

Progress Check по разделу 2.  + 

 21. Анализ результатов контрольной работы.   

Четверть 3. 

Раздел 3 «Узнаём больше друг о друге» 

I. 1. Рассказ о Линде. Лексика по теме.   

 2. Диалог-интервью «Хобби».    

 3. Лексические упражнения.   

II. 4. Диалог-интервью «Семья».    



 5. Будь вежливым «Извинения».   

 6. Словообразование. Отрицательные приставки.   

III. 7. Черты характера. Лексика по теме.   

 8. Составляем диалоги-интервью.   

 9. Выразительное чтение стихотворения «Семья».   

IV. 10. Императив. Правила поведения в семье.   

 11. 

Р.к. 

Хобби. Лексика по теме. Хобби северян. +  

 12. Монолог «Домашние животные».    

V. 13. Стихотворение «Кем ты хочешь быть?». Форма to be going to.   

 14. 

Р.к. 

Популярные профессии. Лексика по теме. Популярные 

профессии в Архангельске. 

+  

 15. Лексические упражнения.   

VI. 16. Урок чтения «Опасные профессии».   

 17. Заполнения бланка «О себе».   

 18. Настоящее продолжительное время. Утверждения.   

VII. 19. Настоящее продолжительное время. Отрицания и вопросы.   

 20. Грамматические упражнения.   

 21. 

Р.к. 

Описание картинок. Сказки Писахова. +  

VIII. 22. Сценарий рекламы.   

 23. Настоящее простое и продолжительное время.   

 24. Повторение времён английского глагола.   

IX. 25. Совершенствование лексико-грамматических навыков.   

 26. 

К.р. 

Progress Check по разделу 3.  + 

 27. Анализ результатов контрольной работы.   



X. 28. Урок чтения «».   

 29. Подготовка проектов «»    

 30. Презентация проектов.   

Четверть 4.  

Раздел 4 «Узнаем больше о Лондоне» 

I. 1. Столица Великобритании. Лексика по теме.   

 2. Москва – столица России.   

 3. Диалоги о Лондоне.   

II. 4. Хочешь ли ты посетить Лондон? Описание картинок.   

 5. Настоящее простое и продолжительное время.   

 Р.к. 

6. 

Урок чтения «Достопримечательности Лондона». Памятники 

Архангельска. 

+  

III. 7. Лексические упражнения.   

 8. Диалог гида и туристов. Достопримечательности Архангельска. +  

 9. Подготовка к ролевой игре.   

IV. 10. Ролевая игра «Путешествие в Лондон»   

 11. Английские причастия.   

 12. Грамматические упражнения.   

V. 13. Неправильные глаголы.   

 14. Пишем рекламные объявления.   

 Р.к. 

15. 

План моего города. Архангельск. +  

VI. 16. Совершенствование лексических и грамматических навыков.   

 17. Урок-обобщение.   

 К.р. 

18. 

Контрольная работа по теме «Узнаем больше о Лондоне»  + 

VII. 19. Работа над проектом «Что бы я хотел посетить в Лондоне»    



 20. Презентация проектов.   

 21.  Урок домашнего чтения.   

VIII

. 

22. Урок чтения «Амелия Беделия»   

 23. Придумываем истории. Простое прошедшее время.   

 24. Итогово-обобщающий урок по теме «Узнаем больше о Лондоне»   

 

За 1 четверть:             р.к. – 1 час 

                                     к.р. – 1 час 

За 2 четверть:             р.к. – 3 часа 

                                     к.р. – 1 час 

 

 

За 3 четверть:             р.к. – 3 часа 

                                     к.р. – 1 час 

За 4 четверть:             р.к. – 3 часа 

                                    к. р. –  1час 

Итого за год:              р.к. –  10часов  

                                     к.р. – 4 часа 

 

Приложение к рабочей программе по английскому языку для 5 класса«Олимпийское 

образование – Сочи 2014» 

№ 

недели 

№ 

урока 

Тема урока 

  Четверть 2 

II 6 Диалог «Поездка в Лондон».Диалоги «Ориентация в городе» 

V 13 Занятия на выходных. Лексика по теме. Досуг в г. 

Архангельске.Занятия на выходных: спорт. 

  Четверть 3 

I 2 Диалог-интервью «Хобби».Чтение текста «Моё хобби – спорт». 

IV 11 Хобби. Лексика по теме. Хобби северян. Виды спорта на 

Олимпийских играх в Сочи. 

VII 23 Настоящее простое и продолжительное время.Олимпийские игры: 

грамматические упражнения. 



  Четверть 4 

II 6 Урок чтения «Достопримечательности Лондона». Памятники 

Архангельска.Достопримечательности г. Сочи. 

V 14 Пишем рекламные объявления.Рекламные объявления «Добро 

пожаловать в Сочи!» 

 

 

6 класс 

 

Пояснительная записка 

II. Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

2004. 

2. Примерной программы по английскому языку основного общего образования МО РФ, 

Москва, Дрофа, 2008 

3. Программы по региональному компоненту «Региональный компонент общего 

образования Архангельской области. Иностранный язык», АО ИППК, Архангельск, 2006. 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

II. Основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение каждого 

блока: 

За год 102 часа, 3 часа в неделю 

1. «Многоликий Лондон» - 27 часов 

2. «Животные в нашей жизни» - 21 час 

3. «Жизнь в семье» - 30 часов 

4. «Наши увлечения» - 24 часа 

Из них региональный компонент – 10 часов, по учебнику – 92 часа. 

 



I. Требования к уровню подготовки учащихся: 

Цели и задачи обучения по программе: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми язвковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого иностранного языка, формирование умения представлять свою страну, 

её культуру; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 

Учащиеся должны знать лексику по темам: Лондон, животные, семья и другие 

родственники, увлечения людей, английские праздники. 

 

Учащиеся должны уметь (речевые умения):  

Говорение 

Диалогическая речь 

В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. 

 

Монологическая речь 



Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 1. Уметь высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном 

отношении; 2. Уметь высказываться логично и связно; 3. Уметь высказываться 

продуктивно; 4. Уметь говорить самостоятельно (без опоры, без заимствования мыслей). 

Чтение 

Ставится задача продолжить работу над обучением трём видам чтения: чтение с общим 

охватом содержания, чтение с детальным пониманием прочитанного, поискового чтения. 

Объём текстов для чтения – 200-250 слов (для чтения с пониманием основного 

содержания), до 250 слов (для чтения с полным пониманием текста). 

Аудирование 

Учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

допускается включение до 3% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

Длительность звучания связных текстов – до 2 минут. 

Письменная речь 

Перед учащимися 6 класса ставятся задачи: 1. Делать выписки из текста; 2. Писать 

короткие поздравления с праздником; 3. Заполнять бланки; 4. Писать письмо по аналогии 

с образцом. 

 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны уметь:  

 кратко высказываться на изучаемые темы; 

 понимать на слух тексты краеведческого содержания; 

 читать и понимать тексты краеведческого содержания; 

 делать выписки из текстов краеведческого содержания 

 

Учебно-методические материалы: 

5. Учебник (Student's Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English - 3»: 

Учебник английского языка для 5-6 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 

Титул, 2002. 

6. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English - 

3»: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5-6 классов общеобразовательных 

школ. - Обнинск: Титул, 2002. 



7. Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику «Enjoy English - 3» для 5-6 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 

Титул, 1998. 

8. CD к учебнику английского языка для 5-6 класса общеобразовательных 

учреждений «Enjoy English». - Обнинск: Титул, 2006. 

 

 

Тематическое поурочное планирование к УМК «Enjoy English - 3» - 6 класс 

Автор: Биболетова М.З. 

№ 

недели 

№ 

урока 

Тема урока, основные понятия Р.к. К.р. 

Четверть 1.  

Раздел 5. «Многоликий Лондон» 

I. 1. Путешествия. Лексика по теме.   

 2. Настоящее совершенное время.    

 3. Грамматические упражнения.   

II. 4. Диалоги «Где ты побывал?»   

 5. Стихотворение «Маленькая девочка».   

 6. 

Р.к. 

Урок чтения «Достопримечательности Лондона». 

Достопримечательности Архангельска. 

+  

III. 7. Лексические упражнения.   

 8. Урок говорения «Что бы ты хотел посетить в Лондоне?»   

 9. 

Р.к. 

Аудирование «Музей мадам Тюссо». Музеи Архангельска. +  

IV. 10. Урок чтения «»   

 11. Знаки.   

 12. Знаменитые британцы. Лексика по теме.   

V. 13. Аудирование «Даниэл Дэфо».   

 14. Урок чтения «Жозеф Тёрнер».   

 15. Словообразование. Суффиксы в словах-профессиях.   



VI. 16. Аудирование «Кто они?».   

 17. Урок чтения «Знаменитости».   

 18. 

Р.к. 

Описание знаменитого человека. А.С. Кучин. +  

VII. 19. Неопределённый артикль.   

 20. Определённый артикль.   

 21. Грамматические упражнения.   

VIII. 22. Урок чтения «Чарли Чаплин».   

 23. Поговорим о будущем. Выражение будущего времени.   

 24. Диалоги «За столом».   

IX. 25. Совершенствование лексико-грамматических навыков.   

 26. К.р. Progress Check по разделу 5.  + 

 27. Анализ результатов контрольной работы.   

Четверть 2.  

Раздел 6. «Животные в нашей жизни» 

I. 1. Лондонский зоопарк. Лексика по теме.   

 2. Лексические упражнения.   

 3. Обращения в британской культуре.   

II. 4. Рассказ о Лондонском зоопарке.   

 5. Устойчивые выражения по теме.   

 6. Урок чтения «История Лондонского зоопарка».   

III. 7. Стихотворение «Моя мечта».   

 8. Правила для посетителей. Модальный глагол should.   

 9. 

Р.к. 

Аудирование «Заповедник». Кенозёрский заповедник. +  

IV. 10. 

Р.к. 

Эссе о животных. Животные Архангельской области. +  



 11. Фильм о животных. Настоящее продолжительное время.   

 12. Дискуссия «Животные в цирке».   

V. 13. Настоящее совершенное время. Утверждения.   

 14. Настоящее совершенное время. Отрицание и вопрос.   

 15. Грамматические упражнения.   

VI. 16. Урок чтения «Имена домашних питомцев».   

 17. Аудирование «Что нужно сделать в зоопарке».   

 18. Составляем рассказ о домашнем животном.   

VII. 19. Совершенствование умений и навыков.   

 20. 

К.р. 

Progress Check по разделу 6.  + 

 21. Анализ результатов контрольной работы.   

Четверть 3.  

Раздел 7 «Жизнь в семье» 

I. 1. Семья. Лексика по теме.   

 2. Лексические упражнения.   

 3. Притяжательный падеж.   

II. 4. Урок чтения «Письмо Дианы».   

 5. Устойчивые выражения по теме.   

 6. Заполняем бланки о себе.   

III. 7. Настоящее совершенное время. Краткие ответы.   

 8. Грамматические упражнения.   

 9. Стихотворение «Семья».   

IV. 10. Правила для детей и родителей. Модальные глаголы 

should/must. 

  

 11. 

 Р.к. 

Типы семьи. Семейные традиции на Русском Севере. +  

 12. Стихотворение «Помогаем маме».   



V. 13. Домашние обязанности. Прошедшее простое время.   

 14. Выражаем восхищение.   

 15. Лексика по теме «Еда».   

VI. 16. 

Р.к. 

Урок чтения «Английские блюда». Традиционные северные 

блюда. 

+  

 17. Лексические упражнения.   

 18. Простые и праздничные блюда. Настоящее простое время.   

VII. 19. Составляем рецепт.   

 20. Дома в Британии. Лексика по теме.   

 21. Выразительное чтение диалогов.   

VIII. 22. Составляем диалоги «Где ты живёшь?»   

 23. Стихотворение «Ключ от королевства».   

 24. Урок чтения «Любимое место в доме».   

IX. 25. Рассказ о своей комнате.   

 26. Лексические упражнения.   

 27. Аудирование «Мой дом».   

X. 28. Совершенствование умений и навыков.   

 29. 

К.р. 

Progress Check по разделу 7.  + 

 30. Анализ результатов контрольной работы.   

Четверть 4.  

Раздел 8 «Наши увлечения» 

I. 1. Новые ЛЕ по теме «Наши увлечения».    

 2. 

Р.к. 

Чтение, работа с текстом «Британские хобби». Спорт в 

Архангельске. 

+  

 3. Выполнение лексических упражнений    

II. 4. Чтение, работа с текстом «Какие бывают хобби».   



 5. Урок чтения «Британское радио».   

 Р.к. 

6. 

Новые ЛЕ: программы телевидения. Архангельское 

телевидение. 

+  

III. 7. Развитие устной речи: диалог «Телевидение»   

 8. Развитие устной речи: монолог «Плюсы и минусы 

телевидения» 

  

 9. Аудирование по теме «Хобби».   

IV. 10. Монолог «Моя любимая знаменитость».   

 11. Новые ЛЕ по теме «Что мы делаем в прадники».   

 12. 

Р.к. 

Урок чтения «Английские праздники». Праздники в 

Архангельске.  

+  

V. 13. Развитие устной речи: монолог «Мой любимый праздник»   

 14. Аудирование по теме «Праздники и вечеринки»   

 15. Лексические упражнения: возвратные местоимения   

VI. 16. Развитие устной речи (диалог): вежливые ответы   

 17. Повторение грамматики: простые времена   

 18. Повторение грамматики: настоящее совершенное время   

VII. К.р. 

19. 

Контрольная работа по теме «Наши увлечения»  + 

 20. Повторение: дни недели и месяцы в английском языке   

 21.  Развитие устной речи (диалог): расскажи о каникулах   

VIII. 22. Лексические упражнения по теме «Наши увлечения»   

 23. Повторение: Отрицательные предложения   

 24. Итогово-обобщающий урок по темам «Хобби», «Праздники»   

 

За 1 четверть:              р.к. – 3 часа 

                                      к.р. – 1 час 

За 2 четверть:              р.к. – 2 часа 

                                      к.р. – 1 час 

За 3 четверть:              р.к. – 2 часа 



                                      к.р. – 1 час 

За 4 четверть:                р.к. – 3 часа 

                                       к. р. –  1час 

Итого за год:                р.к. –  10 часов  

                                       к.р. – 4 часа 

 

 

 

Приложение к рабочей программе по английскому языку  для 6 

класса«Олимпийское образование – Сочи 2014» 

№ 

недели 

№ 

урока 

Тема урока 

  Четверть 1 

II 6 Урок чтения «Достопримечательности Лондона». 

Достопримечательности Архангельска.Достопримечательности 

Лондона – Вимбилдон и Вэмбли 

VI 17 Урок чтения «Знаменитости».Знаменитые спортсмены 

VII 21 Грамматические упражнения.Олимпийские игры: определённый и 

неопределённый артикль 

  Четверть 2 

I 1 Лондонский зоопарк. Лексика по теме.Символы Олимпийских игр 

  Четверть 3 

   

  Четверть 4 

I 2 Чтение, работа с текстом «Британские хобби». Спорт в 

Архангельске.Спортивные увлечения англичан 

II 4 Чтение, работа с текстом «Какие бывают хобби».Работа с текстом 

«Спорт в моей жизни» 

 

Оценочные материалы: 

6 класс 

№ 

недели 

№  

урока  

Тема Используемые 

материалы 



  Четверть 1  

IX. 26. К.р. ProgressCheckпо разделу 5. Барашкова Е.А. 

Грамматика английского 

языка. Проверочные 

работы: 5-6 классы: к 

учебнику М.З. 

Биболетовой и др. 

EnjoyEnglish.5-6классы. 

– М..: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 32 с. 

(стр. 17-18) 

  Четверть 2  

VII. 20. 

К.р. 

ProgressCheckпо разделу 6. Барашкова Е.А. 

Грамматика английского 

языка. Проверочные 

работы: 5-6 классы: к 

учебнику М.З. 

Биболетовой и др. 

EnjoyEnglish.5-6классы. 

– М..: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 32 с. 

(стр. 23-24) 

  Четверть 3  

X. 29. 

К.р. 

ProgressCheckпо разделу 7. Барашкова Е.А. 

Грамматика английского 

языка. Проверочные 

работы: 5-6 классы: к 

учебнику М.З. 

Биболетовой и др. 

EnjoyEnglish.5-6классы. 

– М..: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 32 с. 

(стр. 25-26) 

  Четверть 4  

VII. К.р. 

19. 

Контрольная работа по теме «Наши увлечения» Барашкова Е.А. 

Грамматика английского 

языка. Проверочные 

работы: 5-6 классы: к 

учебнику М.З. 

Биболетовой и др. 

EnjoyEnglish.5-6классы. 

– М..: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 32 с. 

(стр. 31-32) 

 

 



7 класс 

 

 

I. Пояснительная  записка. 

 

Статус документа. 

 

     Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 2004 г. 

2. Примерной программы по английскому  языку основного общего образования МО 

РФ, Москва, «Дрофа» 2008 г. 

3. Программы курса для общеобразовательных учреждений «Английский язык 2-11 

классы», М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанёва, 2009г., М, «Титул». 

4. Программы по региональному компоненту «Региональный компонент общего 

образования Архангельской области. Иностранный язык.» АО ИППК, Архангельск 

2006 г. 

   

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным 

учебным планом (ФБУП) для общеобразовательных учреждений. 

 

II. Основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение 

каждого блока.  

III.  

За год – 102 часа; 3 часа в неделю. 

-  1  Международный конкурс среди подростков-27 часов; 

-  2  Победители международного конкурса среди подростков-21 час; 

-  3  Взгляд на проблемы подростков: школьное образование-30 часов; 

-  4  Спорт-это здорово!-24 часа 

 Из них региональный компонент – 11 часов; по учебнику – 91 час. 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

                Цели и задачи обучения ( по программе). 



-  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих 

– речевой, языковой, социо- культурной, компенсаторной, учебно- познавательной. 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности ( говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция-  овладение новыми языковыми средствами ( фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

- социо- культурная  компетенция  - приобщение учащихся  к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка; формирование умения представлять 

свою страну, её культуру; 

- компенсаторная  компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении  и передаче информации; 

- учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, в том числе, с использованием новых  информационных  технологий; 

 

           Учащиеся должны знать : 

лексику по темам : 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. Родная страна/страны изучаемого языка. Столицы  и 

их достопримечательности. Городская среда проживания школьников. 

           Учащиеся должны уметь:  ( речевые умения) 

Говорение 

Диалогическая речь: 

- вести диалог этикетного характера. Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого 

учащегося; 

- диалог- расспрос; 

- диалог – побуждение к действию. Объем диалогов до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

- диалог – обмен мнениями. Объем диалогов до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

 

 Монологическая речь.: 

- кратко высказываться о фактах и событиях; 



- передавать содержание ,основную мысль прочитанного с опорой на  текст; 

- делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10-х фраз. 

Аудирование 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

Содержание должно иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания – до 2-х минут. 

 Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание. 

- с пониманием основного содержания ( ознакомительное); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации ( 

просмотровое/поисковое чтение); 

- с полным пониманием содержания ( изучающие). 

Письменная речь 

Развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником, выражать  

пожелания ( до 30 слов); 

- заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец. 

 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны знать лексику по 

темам: 

- Архангельск – административный центр области. Достопримечательности Архангельска. 

- Выдающиеся люди Архангельской области, города, школы: С.Г. Писахов, А.С.Кучин, 

Г.Писаревский 

- защита окружающей среды в Архангельской области; экопроблемы моего города. 



 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны уметь: 

- кратко высказываться  о фактах и событиях, происходящих в жизни жителей   

  Архангельской области, давать эмоциональные и оценочные суждения; 

- понимать на слух несложные краеведческие тексты. Время звучания – до 2-х мин. 

- читать и понимать тексты краеведческого характера с различной глубиной  

   проникновения в их содержание. Независимо от вида чтения возможно использование  

   двуязычного словаря; 

- делать выписки из текста краеведческого характера; 

 

Использование английского языка как  средства социо- культурного развития школьников 

на данном этапе включает знакомство : 

- с фамилиями и именами выдающихся людей Архангельской области; 

- с детской литературой писателей Севера; 

- с гербом и символом города Архангельска; 

- писать  на английском языке свое  имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей; 

 - правильно оформлять адрес на анг. языке 

- называть наиболее известные культурные достопримечательности города Архангельска. 

 

  Обоснование выбора программы, учебника. 

 

  Особенность данного УМК заключается в том что, технология  обучения, положенная в 

его основу, рассчитана на всех и доступна всем учащимся, независимо от уровня развития 

способностей. Это стало возможным благодаря последовательному воплощению 

принципа индивидуализации, а также принципа комплексного подхода к овладению  ИК 

( иноязычной культурой). 

 

 

Тематическое планирование 



7 класс 

I четверть 

Раздел I «Международный конкурс среди подростков». 

 

Неделя Урок Тема Р.к. К.р. 

 1 Летние каникулы. Активизация навыков диалогической речи 

по теме «Летние каникулы». 

  

I 2 Международный конкурс среди подростков.  Обучение 

диалогической  речи по теме «Участие в конкурсе». 

  

 3 Участие в международном конкурсе. Обучение письменной 

речи. 

  

 4 Суффиксы прилагательных. Введение словообразовательных 

суффиксов прилагательных и их закрепление в речи. 

  

II 5 Учимся описывать людей. Совершенствование навыков 

монологической речи по теме «Описание человека». 

  

 6 Что ты хочешь изменить в себе? Активизация навыков устной 

речи и чтения. 

  

 7 Изучаем времена глагола. Обучение грамматике: Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Present 

Continuous. 

  

III 8 Будущее глазами британцев. Обучение аудированию с полным 

пониманием прослушанной информации. 

  

 9 Планы на будущее. Контроль навыков монологической речи по 

теме «Мои планы на будущее». 

  

 10 Будущее нашей планеты. Тренировка фонетических и 

орфографических навыков. 

  

IV 11 В каком конкурсе ты участвовал? Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания прочитанного текста. 

  

 12 Учимся заполнять анкету. Закрепление грамматических 

навыков (времена английского глагола). 

  

 13 Учимся читать числа и даты. Ознакомление с 

количественными числительными и их первичное закрепление 

в речи. 

  



V 14 Интересные  факты о городах. Рассказ об Архангельске. 1  

 15 Известные люди планеты. Известные люди Архангельской 

области. 

1  

 16 Изучаем герундий. Развитие грамматических навыков. 

Совершенствование навыков диалогической речи по теме 

«Известные люди Архангельской области». 

1  

VI 17 Поговорим о суевериях. Введение лексики по теме «Суеверия».   

 18 Страшные истории. Закрепление навыков изучающего чтения.   

 19 Средства связи. Правила чтения буквы f и буквосочетаний ph, 

gh. 

  

VII 20 Какие средства связи ты предпочитаешь? Правила чтения 

буквы c в различных буквосочетаниях. 

  

 21 Разговор по телефону. Активизация лексических и 

произносительных навыков. 

  

 22 Разговор по телефону: «за» и «против». Закрепление навыков 

аудирования. 

  

VIII 23 Контроль овладения навыком чтения (по линии МО).   

 24 Компьютер в нашей жизни. Введение лексики по теме 

«Компьютер». 

  

 25 Самое важное средство связи. Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме «Компьютер». 

  

IX 26 Контрольная работа по теме «Международный конкурс среди 

подростков». 

 1 

 27 Итогово-обобщающий урок по теме «Международный 

конкурс». 

  

 

 

 За I четверть: р.к.-3 

 к.р.-1. 

 

 

 II четверть. 



 

 Раздел II 

«Познакомьтесь с победителями международного конкурса среди подростков». 

 

Неделя Урок Тема Р.к. К.р. 

 1 Учимся знакомиться. Развитие грамматических навыков 

(употребление определённого артикля с названиями стран). 

  

I 2 Страны и континенты. Развитие произносительных навыков.   

 3 Языки и национальности. Введение страноведческой 

информации. 

  

 4 Английский язык в современном мире. Закрепление 

страноведческого материала, ознакомление со словами who, 

which, that. 

  

II 5 Язык эсперанто. Совершенствование фонетических навыков.   

 6 Англоговорящие страны. Совершенствование лексических и 

аудитивных навыков. 

  

 7 Расскажи о своей стране. Обучение монологической  речи по 

теме  «Россия. Архангельск». Тренировка навыков орфографии 

и перевода. 

1  

III 8 Мотивы изучения английского языка. Развитие навыков чтения 

с целью понимания основной информации. 

  

 9 Почему ты изучаешь иностранный язык? Ознакомление со 

способами словообразования существительных. 

  

 10 Роль иностранных языков в современной жизни. Закрепление 

навыков произношения. 

  

IV 11 Способы изучения иностранного языка. Активизация и 

закрепление грамматического материала (вопросы с how). 

  

 12 Изучение русского языка. Развитие лексических навыков.   

 13 Учимся выразительно читать стихотворение. Развитие навыков 

выразительного чтения. 

  

V 14 Учимся описывать картину. Картина одного из архангельских 

художников. Введение нового грамматического материала по 

теме «Пассивный залог». 

1  



 15 Изучаем пассивный залог. Активизация грамматического 

материала по теме «Пассивный залог». 

  

 16 Путешествие по англоговорящим странам. Тренировка 

грамматических навыков по теме «Пассивный залог». 

  

VI 17 Контроль овладения навыком аудирования (по линии МО).   

 18 Различные виды транспорта. Введение и первичное 

закрепление лексики по теме «Путешествие». 

  

 19 Какой вид транспорта лучше? Контроль навыков 

диалогической речи по теме «Путешествие». 

  

VII 20 Контрольная работа по теме «Познакомьтесь с победителями 

международного конкурса». 

 1 

 21 Итогово-обобщающий урок по теме «Познакомьтесь с 

победителями международного конкурса». 

  

 

 

                                 За II четверть: р.к.-2 

                                                           к.р.-1 

 

                               

                              III четверть. 

 

                            Раздел III 

«Взгляд на проблемы подростков: школьное образование». 

 

Неделя Урок Тема Р.к. К.р. 

 1 Легко ли быть молодым? Активизация навыков устной речи.   

I 2 Что нам разрешается и не разрешается? Формирование 

грамматических навыков (be/feel/look+наречие/прилагательное) 

  

 3 Поговорим о проблемах подростков. Развитие навыков 

монологической речи по теме «Проблемы подростков». 

  

 4 Дорога в школу. Ознакомление с предлогами места.   



II 5 Учимся объяснять маршрут. Активизация речевого оборота It 

takes me… в устной речи. 

  

 6 Встречаем гостей нашего города. Активизация 

орфографических навыков. 

1  

 7 Школа в нашей жизни. Активизация навыков монологической 

речи и чтения по теме «Школа». 

  

III 8 Изучаем модальные глаголы. Развитие навыков диалогической 

речи по теме «Школа». 

  

 9 Учимся составлять диалоги. Развитие грамматических навыков 

по теме «Модальные глаголы». 

  

 10 Школьные годы чудесные. Активизация фонетических и 

орфографических навыков. 

1  

IV 11 Идеальная школа. Введение страноведческой информации по 

теме «Образование». 

  

 12 Школа моей мечты. Активизация изученного материала по теме 

«Школа». 

  

 13 Притяжательные местоимения. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

  

V 14 Образование в англоговорящих странах. Совершенствование 

навыков чтения по теме «Школа». 

  

 15 Школьная форма. Обучение диалогической речи. 1  

 16 Пассивный залог. Ознакомление с английскими фразовыми 

глаголами. 

  

VI 17 Книги в жизни подростков. Развитие лексических навыков 

(глаголы hear и listen). 

  

 18 Различные виды наказания. Ознакомление со способами 

словообразования. 

  

 19 Кодекс правил поведения. Активизация лексических и 

фонетических навыков. 

  

VII 20 Условные придаточные предложения.   

 21 Наши мечты о будущем. Активизация навыков аудирования.   

 22 Как распознать настоящего друга? Формирование навыков 

диалогической речи по теме «Школьные друзья». 

  



VIII 23 Трудно ли быть настоящим другом? Развитие навыков 

письменной речи (составление анкеты). 

  

 24 Сложное дополнение. Введение нового грамматического 

материала. 

  

 25 День друзей. Формирование навыков чтения и паревода.   

IX 26 Проблемы подростков. Совершенствование навыков 

изучающего чтения. 

  

 27 Возможные пути решения проблем подростков. Введение слов 

one и ones и их первичное закрепление. 

  

 28 Контроль овладения навыком устной речи (по линии МО).   

X 29 Контрольная работа по теме «Взгляд на проблемы подростков: 

школьное образование». 

 1 

 30 Итогово-обобщающий урок по теме «Взгляд на проблемы 

подростков: школьное образование». 

  

 

                          За III четверть: р.к.-3 

                                                     к.р.-1          

 

 

 IV четверть. 

 

 Раздел IV: «Спорт-это здорово!» 

 

Неделя Урок Тема Р.к. К.р. 

 1 Виды спорта. Введение лексики по теме «Спорт».   

I 2 Причины популярности спорта. Ознакомление со способами 

образования наречий. 

  

 3 Мой любимый вид спорта. Тренировка фонетических и 

лексических навыков по теме «Спорт». 

1  

 4 Здоровый образ жизни. Правила употребления наречий и 

прилагательных. 

  



II 5 Диалоги по теме «Здоровый образ жизни». Развитие навыков 

диалогической речи. 

  

 6 Занятия спортом. Введение страноведческой информации  по 

теме «Денежные единицы России, США, Британии. 

  

 7 Английский фольклор по теме «Здоровый образ жизни». 

Тренировка навыков техники выразительного чтения 

стихотворений. 

  

III 8 Витамины в жизни людей. Закрепление навыков чтения.   

 9 Здоровье дороже богатства. Активизация навыков устной речи 

по теме «Спорт». 

  

 10 Посещение аптеки. Ознакомление с речевыми клише. 1  

IV 11 Ролевая игра «Посещение доктора». Совершенствование 

навыков аудирования. 

  

 12 Неудачи в спорте. Развитие навыков монологической речи на 

материале текста. 

  

 13 Рассказы о спорте. Активизация навыков изучающего чтения.   

V 14 Олимпийские игры. Введение страноведческой информации по 

теме «Олимпийские игры». 

  

 15 Олимпийские чемпионы. Тренировка навыков чтения и 

аудирования. 

  

 16 Степени сравнения наречий. Введение нового материала.   

VI 17 Степени сравнения наречий. Отработка их в устной речи и на 

письме. 

  

 18 Всемирные юношеские игры. Развитие навыков письменной 

речи. 

  

 19 Занятия спортом школьников в Архангельске. Летние и зимние 

виды спорта. 

1  

VII 20 Контроль овладения навыком письменной речи (по линии МО).   

 21 Выполнение тренировочных упражнений на употребление 

степеней сравнения наречий. 

  

 22 Письмо из Древней Греции. Активизация лексического 

материала по теме «Спорт». 

  

VIII 23 Контрольная работа по теме «Спорт-это здорово!»  1 



 24 Итогово-обобщающий урок по теме «Спорт-это здорово!»   

 

 За IV четверть: р.к.-3 

                                                                        к.р.-1 

 

                                            Итого за год: р.к.-11; 

к.р.-4. 

 

 

 

 

 

Приложение к Рабочей программе. 

 

Уроки по Олимпийской тематике  (по материалам Проекта учебно-методического 

комплекса «Английский язык для основной школы» 

 

IV  четверть; Раздел «Спорт – это здорово!» 

 

№ урока дополнение к основной теме урока 

2 Выдающиеся люди страны и мира. Baron Pierre de Coubertin (барон Пьер 

де Кубертен) 

3 Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

9 Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом. Советы 

врача. 

13 Рассказы о спорте. Новая игра в России – кёрлинг. 

14 Из истории Олимпийских игр; выдающиеся спортсмены России: Елена 

Исинбаева, Евгений Устюгов, Андрей Аршавин. 

 

 



 

Уроки с включением антикоррупционной составляющей. 

 

III четверть. Раздел III «Взгляд на проблемы подростков. Школьное образование». 

 

№ урока дополнение к основной теме урока 

7 Работа с лексическими единицами по теме «Антикоррупция». 

Разыгрывание ситуаций. 

 



8 класс 

V. Пояснительная  записка. 

 

Статус документа. 

 

     Рабочая программа составлена на основе:  

5. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 2004 г. 

6. Примерной программы по английскому  языку основного общего образования МО 

РФ, Москва, «Дрофа» 2008 г. 

7. Программы курса для общеобразовательных учреждений «Английский язык 2-11 

классы», М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанёва, 2009г., М, «Титул» 

8. Программы по региональному компоненту «Региональный компонент общего 

образования Архангельской области. Иностранный язык». АО ИППК, Архангельск 

2006 г. 

   

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным 

учебным планом (ФБУП) для общеобразовательных учреждений. 

 

VI. Основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение 

каждого блока.  

За год – 102 часа; 3 часа в неделю. 

-  1. Наша планета Земля – 27 часов; 

-  2. Как защитить нашу планету. Проблемы экологии – 21 час; 

-  3. СМИ – 30 часов; 

-  4. Как стать успешным человеком – 24 часа. 

 

Из них региональный компонент – 11 часов; по учебнику – 91 час. 

 

VII. Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

                Цели и задачи обучения ( по программе). 

-  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих 

– речевой, языковой, социо- культурной, компенсаторной, учебно- познавательной. 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности ( говорении, аудировании, чтении, письме); 



-языковая компетенция-  овладение новыми языковыми средствами ( фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

- социо- культурная  компетенция  - приобщение учащихся  к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка; формирование умения представлять 

свою страну, её культуру; 

- компенсаторная  компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении  и передаче информации; 

- учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, в том числе, с использованием новых  информационных  технологий; 

 

           Учащиеся должны знать : 

лексику по темам: 

погода, названия стран и столиц, космос, наука в развитии космоса, стихийные бедствия, 

проблемы защиты окружающей среды, переработка отходов, средства массовой 

информации-телевидение, радио, периодика, книги, личностные характеристики, 

домашние праздники. 

            

     Учащиеся должны уметь:  ( речевые умения) 

Говорение 

Диалогическая речь: 

- вести диалог этикетного характера. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося; 

- диалог- расспрос;  запрашивать и сообщать фактическую информацию( Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?) Объем данных диалогов- до 6-ти реплик со стороны 

каждого учащегося. 

- диалог – побуждение к действию. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

- диалог – обмен мнениями. Объем диалогов  не менее 5- 7-ми реплик со стороны каждого 

учащегося. 

 

 Монологическая речь.: 

- кратко высказываться о фактах и событиях; 

- передавать содержание ,основную мысль прочитанного с опорой на  текст; 

- делать сообщения в связи с прочитанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 12-ти фраз. 



Аудирование 

Учащиеся должны уметь: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, 

констекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Содержание должно иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания – 1,5-2 минуты. 

 Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать  аутентичные тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание ( в зависимости от вида чтения). 

- с пониманием основного содержания ( ознакомительное); объем – до 500 слов 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации ( 

просмотровое/поисковое чтение); 

- с полным пониманием содержания ( изучающие). Объем – до 600 слов. 

Возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления ,выражать  пожелания (  30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- писать личное письмо по  образцу/ без опоры на образец. Объем личного письма- 80-90 

слов, включая адрес. 

 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны знать лексику по 

темам: 

- Архангельск, достопримечательности, традиции. Из истории Архангельска. 

 - Современный Архангельск. Межкультурные связи Архангельска. Международный 

обмен школьниками. 

- Проблема выбора профессии на Севере. 

- СМИ в Архангельске. 

- Выдающиеся люди на Севере; М.В. Ломоносов. 



- Экологическая обстановка в Архангельске. 

 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны знать/ понимать : 

- основные значения изученных лексических единиц по краеведческой тематике;   

  - основные нормы речевого этикета 

- понимать на слух несложные краеведческие тексты. Время звучания – до 2-х мин. 

- особенности образа жизни, быта, культуры Архангельского края, обычаи и традиции; 

  

  Должны уметь: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах, сообщать краткие сведения о своем  

   городе (Архангельске); 

- делать краткие сообщения, описывать события ( в рамках пройденных тем  

   краеведческого содержания); 

 - должны понимать основное содержание несложных текстов краеведческого характера; 

 - читать краеведческие тексты с пониманием основного содержания; 

- должны заполнять анкеты и формуляры; 

- сообщать о себе, своей жизни и делах. 

 

 

Тематическое планирование 

 

8 класс 

I четверть. 

 

Раздел 1. «Наша планета Земля». 

 

Неделя Урок Тема Р.к. К.р. 

 1 У природы нет плохой погоды. Названия стран и 

столиц. 

  



I 2 Типичная британская погода. Повторение времён 

группы Simple. 

  

 3 Прогноз погоды. Структура It’s…. Погода на 

Русском Севере. 

1  

 4 До встречи в России.   

II 5 Наша планета Земля. Артикль “the” c уникальными 

объектами и явлениями. 

  

 6 Что вы знаете о космосе? Введение лексики по теме 

«Космос». 

  

 7 Загадки Вселенной.   

III 8 Что вы делали вчера? Время Past Continuous.   

 9 У страха глаза велики.   

 10 Пробы пера.   

IV 11 Знаменитые космонавты. Предлоги “for” и “since”.   

 12 Что такое Present Perfect и Present Perfect 

Continuous?  

  

 13 Путешествие в космосе.   

V 14 Стихийные бедствия.   

 15 Сравни: Past Simple и Past Continuous.   

 16 Торнадо-это страшно.   

VI 17 Осторожно: угроза стихийного бедствия.   

 18 Время Past Perfect.   

 19 Необитаемый остров. Большие числа.   

VII 20 Богатства планеты Земля.   

 21 Прошедшие времена английского языка.   

 22 Природа в разных уголках света. Природа Русского 

Севера. 

1  

VIII 23 Пишем сценарий фильма о природе.   

 24 Природа родного края (Архангельская область). 1  



 25 Контрольная работа по разделу «Наша планета-

Земля». 

 1 

IX 26 Анализ написания контрольных работ. Работа над 

ошибками. 

  

 27 Итогово-обобщающий урок по теме «Наша планета 

Земля». 

  

 

 

За I четверть: р.к.-3; 

 к.р.-1. 

 

II четверть. 

 

Раздел 2 «Как защитить нашу планету. Проблемы экологии». 

 

Неделя Урок Тема Р.к. К.р. 

 1 Как защитить нашу планету? Отработка 

географических названий. 

  

I 2 Проблемы экологии Архангельской области. 1  

 3 Защитим планету вместе. Словообразовательные 

суффиксы –tion; -al. 

  

 4 Если бы да кабы. Условные предложения II и III 

типа. 

  

II 5 Что бы ты сделал, если…? Структура “ be (get) used 

to smth/doing smth” 

  

 6 Какой была наша планета?   

 7 Читаем Джонатана Свифта.   

III 8 Идеальный мир.  Смешаный тип условных 

предложений. 

  

 9 Откуда столько мусора?   



 10 Куда девать мусор? Проблема утилизации бытовых 

отходов на Севере. 

1  

IV 11 О проблемах экологии по радио. Структура “avoid 

doing smth”. 

  

 12 Несколько шагов к чистой планете.   

 13 Ты тоже можешь сохранить планету.   

V 14 Защитим планету Земля.   

 15 Повторение темы «Условные предложения I и II 

типов». 

  

 16 Повторение темы «Условные предложения 

смешанного типа». 

  

VI 17 Контрольная работа по теме «Как защитить нашу 

планету? Проблемы экологии» 

 1 

 18 Итоги написания контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

 19 Конференция по проблемам защиты окружающей 

среды. 

  

VII 20 Читальный зал.   

 21 Итогово-обобщающий урок по теме «Защитим нашу 

планету. Проблемы экологии». 

  

 

 

За II четверть: р.к.-2; 

 к.р.-1. 

 

III четверть. 

 

Раздел 3 «СМИ». 

 

Неделя Урок Тема Р.к. К.р. 



 1 Виды СМИ. Аббревиатуры.   

I 2 Радио и телевидение. Неисчисляемые 

существительные. 

  

 3 Пробуемся на роль радиоведущего.   

 4 Песня о радио. Фредди Меркьюри «Радио Гага».   

II 5 Новый год у телевизора.   

 6 Телевидение. Структура “have/has always dreamed 

of doing smth”. 

  

 7 Ты любишь телевикторины?   

III 8 Почувствуй себя корреспондентом.   

 9 Периодика в нашей жизни. Повторение условных 

предложений I типа. 

  

 10 О чём вы читаете в газетах и журналах? 

Периодические издания в Архангельске. 

1  

IV 11 Учимся писать стихи.   

 12 Скромность-это хорошо!   

 13 Каково быть репортёром? Названия профессий.   

V 14 Хотел бы ты стать репортёром? Повторение: 

специальные вопросы. 

  

 15 Тайна гибели Артёма Боровика.   

 16 Рассказ о хорошем человеке.   

VI 17 Роль книг в нашей жизни. Литературные жанры.   

 18 Почему книги до сих пор популярны? Структура 

“enjoy/like/love doing smth”. 

  

 19 Книги как часть СМИ.   

VII 20 Учимся докладывать.   

 21 Глаголы, вводящие косвенную речь.   

 22 Вопросы в косвенной речи.   

VIII 23 Просьбы и команды в косвенной речи.   



 24 Читать или не читать?   

 25 Краткость-сестра таланта.   

IX 26 Любимый писатель Русского Севера. 1  

 27 Герои книг Б.Шергина, С.Г.Писахова. 1  

 28 Любимая книга северных писателей. 1  

X 29 Справочник, словарь, энциклопедия… .   

 30 Контрольная работа по разделу «СМИ».  1 

 

 

За III четверть: р.к.-4; 

    к.р.-1. 

 

IV четверть. 

 

Раздел 4 «Как стать успешным человеком». 

 

Неделя Урок Тема Р.к. К.р. 

 1 Успешная личность. Это о тебе? Повторение времён 

Present/Past Simple. 

  

I 2 Что необходимо для достижения успеха? Повторение 

времени Past perfect. 

  

 3 Портрет успешного человека. Повторение времени Past 

Simple Passive. 

  

 4 Моя семья - мой путь у успеху. Сложное дополнение. 1  

II 5 Проблемы в семье.   

 6 Проблемы подростков решаемы.   

 7 Со стороны виднее.   

III 8 Телефон доверия. Сложное дополнение.   



 9 Примеры из прошлого. Повторение условных 

предложений II типа. 

  

 10 Как выдержать натиск?   

IV 11 Праздник в доме.   

 12 Британские, американские и русские праздники. Past 

Simple. 

  

 13 Семейные традиции на Русском Севере. Past 

Continuous. 

1  

V 14 Поздравь друга. Повторение времени Past Perfect.   

 15 Насколько ты независим? Работа по воскресеньям.   

 16 Как заработать на карманные расходы? Выражения с 

глаголами “do” и “make”. 

  

VI 17 Работа для подростков.   

 18 Готовимся к контрольной работе по разделу 4.   

 19 Контрольная работа по теме «Успешная личность».  1 

VII 20 Анализ написания контрольных работ. Работа над 

ошибками. 

  

 21 Как стать независимым?   

 22 В читальном зале.   

VIII 23 Викторина по теме «Успешная личность».   

 24 Итогово – обобщающий урок по теме «Успешная 

личность». 

  

 

За IV четверть: р.к. – 2; 

    к.р. – 1. 

За год: р.к. – 11; 

 к.р. – 4. 

 

 

 



Приложение к Рабочей программе. 

 

 

Уроки по Олимпийской тематике  (по материалам Проекта учебно-методического 

комплекса «Английский язык для основной школы» 

 

№ урока дополнение к основной теме урока 

2 Работа с диалогом на тему «Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Финал». 

8 Некоторые праздники и традиции англоязычных стран. 

Олимпийские игры; церемонии открытия и закрытия» - работа с 

текстами, ответы на вопросы. 

20 Пресса, Интернет. Прочитать отрывок из статьи об истории 

Олимпийского движения в России. Закончить статью. Найти 

информацию в Интернете. 

24 Символы Олимпийского движения. 

 

 

 

 

Уроки с включением антикоррупционной составляющей. 

 

IV четверть. Раздел IV «Как стать успешным человеком». 

 

№ урока Дополнение к основной теме 

3 Работа с лексическими единицами по теме «Антикоррупция»; 

организация дискуссии в небольших группах на тему «Corruption: 

pro and contra»/ «Коррупция: за и против». 

 

 

 



9 класс 

VIII. Пояснительная  записка. 

 

Статус документа. 

 

     Рабочая программа составлена на основе:  

9. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 2004 г. 

10. Примерной программы по английскому  языку основного общего образования МО 

РФ, Москва, «Дрофа» 2008 г. 

11. Программы «Концепция коммуникативного иноязычного образования: концепция 

развития индивидуальности в диалоге культур» Москва, «Просвещение», автор 

Е.И.Пассов 

12. Программы по региональному компоненту «Региональный компонент общего 

образования Архангельской области. Иностранный язык». АО ИППК, Архангельск 

2006 г. 

   

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с Федеральным базисным 

учебным планом (ФБУП) для общеобразовательных учреждений. 

 

IX. Основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение 

каждого блока.  

За год – 102 часа; 3 часа в неделю. 

-  1. Чтение… Почему бы и нет?-14 часов. 

-  2. Музыка-13 часов 

-  3. Телевидение. Радио. СМИ- 21  час 

-  4. Здоровый образ жизни- 14 часов 

-  5. Образование. Выбор профессии- 16 часов 

-  6. Британия в мире- 24 часа 

Из них региональный компонент – 10 часов; по учебнику – 92 часов. 

 

X. Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

                Цели и задачи обучения ( по программе). 



-  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих 

– речевой, языковой, социо- культурной, компенсаторной, учебно- познавательной. 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности ( говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция-  овладение новыми языковыми средствами ( фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

- социо- культурная  компетенция  - приобщение учащихся  к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка; формирование умения представлять 

свою страну, её культуру; 

- компенсаторная  компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении  и передаче информации; 

- учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, в том числе, с использованием новых  информационных  технологий; 

 

           Учащиеся должны знать : 

лексику по темам : 

Великобритания: географическое положение, страны, города, национальности; Лондон; 

британцы, их черты характера; британские традиции и обычаи; хорошие манеры; 

путешествия; спорт; история Олимпийских игр; здоровый образ жизни; диета; 

сбалансированное питание; мода, история костюма. 

            

     Учащиеся должны уметь:  ( речевые умения) 

Говорение 

Диалогическая речь: 

- вести диалог этикетного характера. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося; 

- диалог- расспрос;  запрашивать и сообщать фактическую информацию( Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?) Объем данных диалогов- до 6-ти реплик со стороны 

каждого учащегося. 

- диалог – побуждение к действию. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

- диалог – обмен мнениями. Объем диалогов  не менее 5- 7-ми реплик со стороны каждого 

учащегося. 



 

 Монологическая речь.: 

- кратко высказываться о фактах и событиях; 

- передавать содержание ,основную мысль прочитанного с опорой на  текст; 

- делать сообщения в связи с прочитанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 12-ти фраз. 

Аудирование 

Учащиеся должны уметь: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, 

констекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Содержание должно иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания – 1,5-2 минуты. 

 Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать  аутентичные тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание ( в зависимости от вида чтения). 

- с пониманием основного содержания ( ознакомительное); объем – до 500 слов 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации ( 

просмотровое/поисковое чтение); 

- с полным пониманием содержания ( изучающие). Объем – до 600 слов. 

Возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления ,выражать  пожелания (  30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- писать личное письмо по  образцу/ без опоры на образец. Объем личного письма- 80-90 

слов, включая адрес. 



 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны знать лексику по 

темам: 

- Архангельск, достопримечательности, традиции. Из истории Архангельска. 

 - Современный Архангельск. Межкультурные связи Архангельска. Международный 

обмен школьниками. 

- Проблема выбора профессии на Севере. 

- СМИ в Архангельске. 

- Выдающиеся люди на Севере; М.В. Ломоносов. 

- Экологическая обстановка в Архангельске. 

 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны знать/ понимать : 

- основные значения изученных лексических единиц по краеведческой тематике;   

  - основные нормы речевого этикета 

- понимать на слух несложные краеведческие тексты. Время звучания – до 2-х мин. 

- особенности образа жизни, быта, культуры Архангельского края, обычаи и традиции; 

  

  Должны уметь: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах, сообщать краткие сведения о своем  

   городе (Архангельске); 

- делать краткие сообщения, описывать события ( в рамках пройденных тем  

   краеведческого содержания); 

 - должны понимать основное содержание несложных текстов краеведческого характера; 

 - читать краеведческие тексты с пониманием основного содержания; 

- должны заполнять анкеты и формуляры; 

- сообщать о себе, своей жизни и делах. 

 

 

 



Тематическое   планирование 

 

9 класс 

 

I четверть 

 

Раздел 1.  Чтение…. Почему бы и нет? 

 

Неделя  Урок Тема Р.к. К.р 

I 1.  Рассказ о летних каникулах   

 2. Летние каникулы   

 3. Литературная Британия.   

 4. Известные британские писатели.   

II 5. Урок чтения «Книги и авторы».   

 6. Обзор книг.   

 7. Жанры литературы.   

III 8. Важно ли чтение? Выбор книги.   

 9. Моя любимая книга.   

 10. Моя любимая книга. Повторение типов 

вопросов. 

  

IV 11. Подготовка проекта «Наш школьный 

ежегодник». 

  

 12. Защита проекта «Наш школьный ежегодник».   

 13. Контрольная работа по разделу I.  1 

V 14. Развитие навыков диалогической речи. Диалог 

по теме  

« Чтение. Писатели Севера». 

1  

 

 



Раздел 2.  Музыка. 

 

Неделя  Урок Тема Р.к. К.р 

VI 15.  Музыкальный тур по Британии.   

 16. Музыка: звуковая дорожка нашей жизни.   

 17. Музыка: звуковая дорожка нашей жизни.   

 18. Музыка и музыканты.   

VII 19. Музыка и музыканты.   

 20. Концерты: « Все оделись и собираются на 

променад». 

  

 21. В театре. Вы – хорошая публика?   

VIII 22. Почему бы не сходить на концерт?   

 23. Популярная музыка. Многие люди выбирают 

поп. 

  

 24. Любимая музыка. Изготовление обложки для 

аудиокассеты. 

  

IX 25. Театр и опера.   

 26. Контроль овладения навыком чтения (по линии 

МО) 

  

 27. Контрольная работа по разделу 2.  1 

 

                      За I четверть      р.к. – 1 

                                                   к.р.-  2 

 

II четверть 

 

Раздел 3. Телевидение. Радио. СМИ. 

 

Неделя  Урок Тема Р.к. К.р 



I 1.  Какой отдых лучше всех.   

 2. Любимый телеканал.   

 3. Телеканалы в России. Взгляд на русские 

зрительские пристрастия/привычки. 

  

 4. Мои зрительские пристрастия.   

II. 5. Тебя не оторвешь от телевизора?   

 6. Мне нравится это смотреть. А вам? Косвенная 

речь. 

  

 

III. 

7. 

 

Моя любимая телепрограмма.   

 8. Давай настроим радио.   

 9. Газеты в Британии и России.   

IV. 10. Журналы для подростков в Британии и России.   

 11. Реклама. Какая реклама лучше всего вытряхивает 

наш бумажник? 

  

 12. Реклама : хорошие и плохие стороны.   

V. 13. СМИ. Как мы познаем мир.   

 14. Подготовка проекта на тему «Наш школьный 

ежегодник». 

  

 15. Защита проекта на тему «Наш школьный 

ежегодник». 

  

 16. Контрольная работа по разделу 3.  1 

VI. 17. Контроль овладения навыком аудирования (по 

линии МО). 

  

 18. СМИ Архангельской области.. Местные газеты и 

журналы, которые я читаю. Обзор одного из 

изданий. 

1  

VII 19. АГТРК «Поморье». Мои любимые 

телепрограммы. Сообщение об одной из 

программ. 

1  

 20. Музыкальные коллективы Архангельска. 

Сообщение о посещении концерта, музыкального 

1  



спектакля. 

 21. Итогово- обобщающий урок по теме 

«Телевидение. Радио. СМИ.» 

  

 

                      За II четверть      р.к. – 3 

                                                   к.р.-  1 

 

 

III четверть 

 

Раздел 4.   Здоровый образ жизни. 

 

Неделя  Урок Тема Р.к. К.р 

I 1.  Хорошие и плохие привычки. 1  

 2. Проблема здоровья в Британии.   

 3. Проблема здоровья. Сбалансированная диета.   

II 4. Проблемы здоровья, смертельно опасные 

привычки. 

  

 5. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека. 

1  

 6. Здоровье и внешность. Как выглядеть хорошо.   

III. 7. Популярные продукты в Британии и России.   

 8. Твое отношение к своему здоровью.   

 9. Инструкции. Повелительное наклонение.   

 10.  Инструкции. Просьба о точном пояснении.   

IV. 11. Факты и мифы о твоем здоровье.   

 12. Что британцы едят  по праздникам.   

 13. Контрольная работа по разделу 4.  1 



V. 14. Анализ написания контрольных работ. Работа 

над ошибками. 

  

 

 

Раздел 5.   Образование; Выбор профессии. 

 

Неделя  Урок Тема Р.к. К.р 

VI. 15.  Школы в Британии.   

 16. Школы в Британии. Куда пойти после школы.   

 17. Школы в Британии. Повторение косвенной речи.   

 18. Школы и образование в России.   

 19. Твоя школа.   

VII. 20. Кем ты можешь работать? Будущая профессия   

 21. Кем ты хочешь быть? Профессии. 

Страдательный залог. 

  

 22. Выбор профессии. Что важно иметь ввиду.   

VIII. 23. Выбор профессии. Оплата труда.   

 24. Выбор профессии. Прием на работу. Интервью. 

Проблема выбора профессии на Севере. 

1  

 25. Выбор профессии.  Как вести себя на 

собеседовании. 

  

IX. 26. Урок чтения. Р. Даль «Ступени моей карьеры».   

 27. Урок чтения. Р. Даль «Ступени моей карьеры».   

 28. Контрольная работа по разделу 5.  1 

X. 29. Контроль овладения навыком устной речи ( по 

линии МО) 

  

 30. Итогово- обобщающий урок по теме « 

Образование. Выбор профессии.» 

  

 

 



За III четверть      р.к. – 3 

                               к.р.-   2 

 

IV четверть 

 

Раздел 6.   « Британия в мире». 

 

Неделя  Урок Тема Р.к. К.р 

I 1.  Роль английского языка в мире.   

 2. Языки и национальности.   

 3. Британский и американский варианты 

английского языка. 

  

 4. Почему ты изучаешь английский  язык?   

II. 5. Как изучать язык наилучшим образом   

 6. Урок чтения «Хорошая история, но абсурдная».   

 7. Известные британцы. Лауреаты Нобелевской 

премии. 

  

III. 8. Выдающиеся люди на Севере. М.В. Ломоносов. 1  

 9. Взгляды на Британию. Официальный взгляд.   

IV. 10. Экономика и торговля Британии.   

 11. Британцы о Британии.   

 12. Иностранные туристы о Британии.   

 13. Страны и народы.   

V 14. Страна, в которой ты хотел бы жить.   

 15. Урок чтения «День красного носа».   

VI. 16. Подготовка проекта «Я – Россия» (Архангельск) 1  

 17. Защита  проекта «Я – Россия» (Архангельск) 1  

 18. Контрольная работа по разделу 6.  1 



 19. Контроль овладения навыками письменной речи 

( по линии МО). 

  

 20. Повторение. Простое прошедшее и настоящее 

совершенное время. 

  

VII. 21. Страдательный залог.   

 22. Фразовые глаголы «to go», « to take» , «to make»   

 23. Косвенная речь   

 24.  Итогово - обобщающий урок по теме « 

Британия в мире». 

  

 

За III четверть      р.к. – 3 

                               к.р.-   1 

 

ИТОГО за год:        р.к. – 10 

                                к.р.-   6 

 

 

 

Приложение к Рабочей программе. 

 

 

Уроки по Олимпийской тематике  (по материалам Проекта учебно-методического 

комплекса «Английский язык для основной школы» 

 

III четверть. Раздел 5 «Образование; выбор профессии». 

 

№ урока Дополнение к основной теме 

22 Проблемы выбора профессии. Работа с текстом «Экскурсия в Адлер» 

23 Работа с текстом «Экскурсия в Красную Поляну» 



 

 

IV четверть. Раздел 6 «Британия в мире». 

 

 

№ урока Дополнение к основной теме 

4 Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Философия 

Олимпийского движения. 

12 Путешествие как способ познать мир. Выбор Олимпийского города. 

 

 

Уроки с включением антикоррупционной составляющей. 

 

III четверть. Раздел 5 «Образование. Выбор профессии». 

 

№ урока Дополнение к основной теме 

24 Работа с лексическими единицами по теме «Антикоррупция». Приём на 

работу; разбор случая; исполнение ролей. 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе по английскому языку для 9 класса 

«Олимпийское образование – Сочи 2014» 

№ 

недели 

№ 

урока 

Тема урока 

  Четверть 1 

   

  Четверть 2 



   

  Четверть 3 

IX. 25. Пишем краткую биографию. Биография знаменитых спортсменов. 

 27. Профессии. Гид: «Экскурсия в Адлер». 

   

  Четверть 4 

I. 1. Профессии: плюсы и минусы.Гид: «Экскурсия в Красную Поляну» 

 

Методическое сопровождение. 

7 класс 

 УМК “Enjoy English” авторы М.З.Биболетова, Н.Н,Трубанёва, Е.Е,Бабушис; 

1) «Книга для учителя к учебнику для 7-го класса с поурочным планированием и 

ключами». «Титул», 2012; 

2) Аудиоприложение (CD MP3); 

3) Обучающая компьютерная программа “Enjoy English” 7 класс; 

8 класс 

УМК “Enjoy English” авторы М.З.Биболетова, Н.Н,Трубанёва, Е.Е,Бабушис; 

1) «Книга для учителя УК учебнику для 8-го класса с поурочным планированием и 

ключами». «Титул», 2010; 

2) Аудиоприложение (CD MP3) 

 

9 класс 

УМК “English-9” авторы В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа; 

1) «Книга для учителя  к учебнику для 9-го класса общеобразовательных 

учреждений», Москва, «Просвещение», 2001; 

2) «Тематическое и поурочное планирование по английскому языку- 9 класс», 

Е.Ю.Смирнова, А.В.Смирнов, Москва, «Экзамен», 2004; 

3) «Английский язык. 9класс. Поурочные планы по учебнику В.П.Кузовлева, 

Н.М.Лапы, Э.Ш.Перегудовой», автор-составитель Е.Ю.Волочаева, Волгоград, 

«Учитель»; 

4) «Дополнительные упражнения по английскому языку-9 класс», Ю.А.Боярская, 

Москва, «Экзамен», 2004; 

5) Аудиоприложение -аудиокассеты 9 класс. 

 



Методическое сопровождение по региональному компоненту. 

 

 

1. «Региональный компонент общего образования Архангельской области. 

Иностранный язык», АО ИППК, Департамент образования и науки администрации 

Архангельской области, Архангельск, 2006; 

2. «Архангельская область. Краеведческий материал по английскому языку», Амосова 

М.А., Глущенко Э.Э., Архангельск, 1992; 

3. «Методические рекомендации по курсу английского языка (региональный 

компонент)», Амосова М.А., Глущенко Э.Э., изд-во Поморского международного 

педагогического университета им. М.В,Ломоносова, Архангельск, 1994; 

 

 

Оценочный лист. 

Формы контроля. Варианты контрольных работ. 

7 класс. 

 

Период обучения 

 

тема 

 

контроль 

I четверть «Всемирный конкурс 

подростков» 

Учебник “Enjoy English-7”, 

Progress check, стр.33 

II четверть «Познакомьтесь с финалистами 

международного конкурса среди 

подростков» 

Учебник “Enjoy English-7”, 

Progress check, стр.60-61 

III четверть «Школьное образование» Учебник “Enjoy English-7”, 

Progress check, стр.98-99 

IV четверть «Спорт-это здорово!» Учебник “Enjoy English-7”, 

Progress check, стр.123 

 

8 класс 

 

Период обучения 

 

тема 

 

контроль 

I четверть «Мы живём на чудесной 

планете» 

Учебник “Enjoy English-8”, 

Progress check, стр.38-39 

II четверть «Лучший друг планеты- это ты» 

(экология) 

Учебник “Enjoy English-8”, 

Progress check, стр.59-61 

III четверть «СМИ: хорошие и плохие 

стороны» 

Учебник “Enjoy English-8”, 

Progress check, стр.91-93 

IV четверть «Успешный человек. Кто он?» Учебник “Enjoy English-8”, 

Progress check, стр.113-114 

 

9 класс 



 

Период обучения 

 

тема, раздел 

 

контроль 

I четверть «Чтение. Почему бы и 

нет?» 

Контроль аудирования, стр.33-34 

Контроль чтения, стр.35-36 

«Музыка» Контроль аудирования, стр.63-64 

Контроль чтения, стр.64 

II четверть «Что нового? СМИ» Контроль аудирования, стр.95-96 

Контроль чтения, стр.96 

III четверть «Здоровый образ жизни» Контроль аудирования, стр.125-126 

Контроль чтения, стр.126 

«Кем ты будешь? Выбор 

профессии» 

Контроль аудирования, стр.147-148 

Контроль чтения, стр.148 

IV четверть «Британия в мире» Контроль аудирования, стр.177-178 

Контроль чтения, стр.178 

 

Указаны страницы учебника “English-9”. 

 

 

 

План выполнения учебных программ по английскому языку в 5 – 9 классах в 2013  - 2014 

году 

 

 

 

период 

5 класс 6 класс 

Всего 

уроков 

В т.ч. Всего 

уроков 

В т.ч. 

р.к. к.р. р.к. к.р. 

I четверть 27 1 2 27 3 1 

II четверть 21 3 1 21 2 1 

III четверть 30 3 1 30 2 1 

IV четверть 24 3 1 24 3 1 

год 102 10 5 102 10 4 

 

 

 

 



 

 

период 

7 класс 8 класс 9 класс 

Всего 

уроков 

В т.ч. Всего 

уроков 

В т.ч. Всего 

уроков 

В т.ч. 

р.к. к.р. р.к. к.р. р.к. к.р. 

I четверть 27 3 1 27 3 1 27 1 2 

II четверть 21 2 1 21 2 1 21 3 1 

III четверть 30 3 1 30 4 1 30 3 2 

IV четверть 24 3 1 24 2 1 24 3 1 

год 102 11 4 102 11 4 102 10 6 

 

 


