


 

Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса по английскому языку по учебнику Биболетова М.З., Трубанева Н. Н. «EnjoyEnglish10». — Москва: Дрофа. 2018 

предназначена для 10-го класса общеобразовательных учреждений и разработана с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования на основе нормативно-правовой базы: 

 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного общего образования Российской Федерации по иностранному языку №1089, 
утвержденный приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2012 года; 

3. Примерные программы по английскому языку (2012г.); 

4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык.сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев.- М.; Дрофа, 2017 год; 

5. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003г. 
№ 2783), 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.12.2009 №822» Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год», 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, учебники которого соответствуют федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации» -предметной линии учебника Учебник (Student's Book):Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. «Enjoy English 8». 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы по английскому языку для 8-х классов, являются: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образования Российской Федерации по иностранному языку №1089 утвержденного приказом 
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года; Закон РФ «Об образовании» (ст. 32. п.2.7); 

2. Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе»; 

3.  Федеральный компонент государственный образовательный стандарт основного общего образования по английскому языку; 

4. Примерная программа курса «Английский язык» для средней школы (базовый уровень), рекомендованная Минобразования и науки РФ. 

 

В разработке данного плана использованы следующие подходы: 

1) личностно-ориентированный (процесс овладения иностранным языком выступает в качестве мощного механизма личностного развития школьников, создает 
основу для формирования общего и лингвистического кругозора детей и воспитывает в них правильное понимание языка как общественного явления); 



2) гуманистически-прагматический (позволяет осознать уникальность и ценность культурных явлений страны изучаемого языка, а также соединить 
общечеловеческие ценности с конкретной жизненной ситуацией, складывающейся в регионе); 

3) субъект-субъектный (предполагает единство оценки педагога и самооценки обучающегося); 

4) комплексный – к оцениванию достижений учащихся (учитывает составляющие качества образованности). 

В основе содержания и структуры рабочей программы лежит теория развивающегося обучения, ориентированная на общее развитие учащихся, которое 
понимается как развитие ума, воли, чувств школьника и как надежная основа усвоения ими знаний, умений, навыков, в результате чего ученик получает не только 
сумму знаний, но и всесторонне развитие. 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 8-х классов разработана в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 
области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании» и других законодательных актах. Это 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций, особенностей в условиях любого государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- свобода и плюрализм в образовании; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

- развитие общества, укрепление и совершенствование правового государства; 

- обеспечение адекватному мировому уровню общей и профессиональной культуры общества; 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и степени обучения картины мира; 

- интеграция личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учет разнообразия мировоззренческих подходов, способствование реализации прав обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Английский язык» 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает в себя все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку и авторской 
программой учебного курса М.В.Вербицкой. В рабочей программе проведено разграничение учебного материала, позволяющее выделить уровни актуального 
развития и ближайшего развития. 

Предметные результаты освоения курса английского языка на уровне основного общего образования. 



В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-
танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видео-
тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 



(владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лек-

сики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-

дях и их вкладе в мировую культуру); 

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

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 



 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-
жений; 

 владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-
тимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и меж-
культурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства обще-
ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непо-
средственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Метапредметные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

 умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

 

 

 

 



Содержание программы 

№ Тема Количество часов 

1 Раздел 1. Снова школа – новые ожидания. Школа вчера и сегодня. Имидж молодого человека. 
Популярные и экстремальные виды спорта. Досуг молодежи. Повседневная жизнь подростка 

27 часов 

2 Раздел 2. История моей семьи. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 
Здоровье и забота о нем. Говорим о семейных ценностях. Семейная гостиная. Что делает семью 
счастливой? Семейные разногласия. Дни, о которых мы помним. 

21 час 

3 Раздел 3. Цивилизация и прогресс. Научно-технический прогресс. Изучаем прошлое. Прогресс и 
развитие. Чудеса мира, сотворенные человеком. Роботы будущего. 

29 часа 

4 Раздел 4 Мир твоих возможностей. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. Программы обмена для школьников. 
Стиль поведения. Культурный шок. 

25 часов 

 Итог 102 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока 

в курсе 

№ урока 

в теме 

Дата Тема урока 

  План Коррекция  

Раздел 1.Снова школа (27ч) 

1 1 04.09  Снова школа – новые ожидания. Школа вчера и сегодня. Имидж молодого человека. Популярные и 
экстремальные виды спорта. Досуг молодежи. Повседневная жизнь подростка. Тренировка в 
говорении. 

2 2 05.09  Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании 

3 3 07.09  Настоящее совершенное время 

4 4 11.09  Школа вчера и сегодня. Практика в чтении 

5 5 12.09  Советы школьного психолога: как эффективно организовать время 



6 6 14.09  Проект «Что я ожидаю от школы» 

7 7 18.09  Школьная форма. Развитие лексических навыков 

8 8 19.09  Твои идеи о школьной одежде 

9 9 21.09  Косвенная речь 

10 10 25.09  Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира 

11 11 26.09  Проект «Показ моды» 

12 12 28.09  Спорт в жизни подростка. 

Сослагательное наклонение 

13 13 02.10  Популярные и экстремальные виды спорта.. 

14 14 03.10  Олимпийские игры. 

Страдательный залог. 

15 15 05.10  Преимущества и недостатки занятия спортом 

16 16 09.10  Спортивная честь и сила характера 

17 17 10.10  Молодежь в современном мире. 

18 18 12.10  Досуг молодежи 

19 19 16.10  Письмо в молодежный журнал 

20 20 17.10  Музыка в культуре и жизни разных стран 

21 21 19.10  Повседневная жизнь подростка. 

22 22 23.10  Отношение с друзьями. 

23 23 24.10  Как управлять своим временем 

24 24 26.10  Мой идеальный режим 

25 25 06.11  Развитие навыков аудирования и чтение 

26 26 07.11  Контрольная работа 

по теме «Снова школа – новые ожидания. Школа вчера и сегодня. Имидж молодого человека. 
Популярные и экстремальные виды спорта. Досуг молодежи. Повседневная жизнь подростка» 



27 27 09.11  Письмо другу 

Раздел 2. История моей семьи (21ч) 

28 1 13.11  Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. Тренировка 
в чтении и обсуждении прочитанного. 

29 2 14.11  Связь поколений. 

30 3 16.11  Мини-проект 

«Истории из прошлого». 

31 4 20.11  Семейная гостиная. 

32 5 21.11  Развитие разных стратегий чтения. Текст «Из жизни близнецов» 

33 6 23.11  Родные (сводные братья и сестра). Проект из истории своей семьи. 

34 7 27.11  Что делает семью счастливой. 

35 8 28.11  Большие, маленькие семьи 

36 9 30.11  Семейные разногласия 

37 10 04.12  Как родители относятся к моим друзьям 

38 11 05.12  Следует ли родителям выбирать друзей для своих детей? 

39 12 07.12  Ролевая игра: «Семья» 

40 13 11.12  Памятная семейная дата 

41 14 12.12  Космическая свадьба 

42 15 14.12  Система грамматических времен 

43 16 18.12  Развитие навыков аудирования и чтения 

44 17 19.12  Семья. Повторение 

45 18 21.12  Развитие навыков устной речи. 

46 19 25.12  Контрольная работа 

по теме «Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем» 

47 20 26.12  Развитие навыков письма 



48 21 28.12  Развитие навыков чтения 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс (29ч) 

49 1 11.01  Научно-технический прогресс. Археологические раскопки. Практика в чтении и аудировании и 
извлечении информации. 

50 2 15.01  Археологические открытия 

51 3 16.01  Модальные глаголы 

52 4 18.01  Исторические путешествия 

53 5 22.01  Цивилизация и прогресс. Практика в работе с текстом. 

54 6 23.01  Цивилизация и прогресс. Практика в аудировании 

55 7 25.01  Древняя цивилизация Майя 

56 8 29.01  Открываем прошлые цивилизации 

57 9 30.01  Технологические цивилизации. 

58 10 01.02  Изобретения. Развитие лексических навыков 

59 11 05.02  Изобретение для быта 

60 12 06.02  Самое важное изобретение 

61 13 08.02  Роль компьютера в жизни человека 

62 14 12.02  Словообразование с помощью аффиксации 

63 15 13.02  Прогресс и развитие. Практика в чтении с извлечением информации 

64 16 15.02  Обобщение. Интернациональные слова 

65 17 19.02  Нравственный аспект технического прогресса. Практика в говорении 

66 18 20.02  Проект «Создадим новый приз» 

67 19 22.02  Развитие грамматических навыков по использованию инфинитива. 

68 20 26.02  Древние цивилизации. Практика в чтении и работе с прочитанным 

69 21 27.02  Проект «Местное рукотворное чудо» 

70 22 01.03  Роботы будущего. Практика в чтении и работе с прочитанным 



71 23 05.03  Развитие умений чтения биографического и художественного текстов. 

72 24 06.03  Преимущества и недостатки новых изобретений 

73 25 12.03  Роботы Исаака Азимова. Практика в чтении и работе с прочитанным 

74 26 13.03  Выполнение проекта «Изменение климата» 

75 27 15.03  Контрольная работа по теме «Научно-технический прогресс» 

76 28 19.03  Развитие навыков аудирования и устной речи. 

77 29 20.03  Развитие навыков чтения. 

Раздел 4. Мир твоих возможностей (25ч) 

78 1 22.03  Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в современном мире. Тренировка в говорении. 

79 2 02.04  Выражения с глаголом «привыкший к чему - то» - to get. 

80 3 03.04  Развитие лексических навыков по теме «Программы обмена для школьников» 

81 4 05.04  Практика в письме по теме «Твой мир путешественника» 

82 5 09.04  Развитие грамматических навыков по использованию предлогов 

83 6 10.04  Отработка интонации. Аудирование и говорение на основе текста 

84 7 12.04  Практика в работе с текстом. Лондонское метро: история и современность. 

85 8 16.04  Развитие грамматических навыков по использованию союзных и вводных слов 

86 9 17.04  Практика в монологической речи по теме «Лондонское метро: история и современность» 

87 10 19.04  Практика в монологической речи по теме «Твой мир путешественника» 

88 11 23.04  Развитие лексических навыков высказываний по теме «Стиль поведения» и использованию в речи 
конструкции для выражения запрета. 

89 12 24.04  Практика в монологической речи. Хорошие манеры. 

90 13 26.04  Развитие навыков аудирования. Стиль поведения 

91 14 30.04  Некоторые особенности поведения англичан. Что может удивить англичан в публичном поведении 
россиян? 

92 15 07.05  Разговор англичан и его особенности 



93 16 08.05  Современный социокультурный портрет англоязычных стран. Культурный шок восприятие нами 
непонятных явлений другой культуры. 

94 17 14.05  Чтение художественного текста и работа по нахождению запрашиваемой информации. 

95 18 15.05  Ознакомление с социокультурными знаниями. Заметки для путешественника, посещающего другую 
страну 

96 19 17.05  Ознакомление с социокультурными знаниями. Основные правила вежливости 

97 20 21.05  Развитие навыков ведения беседы и диалога по прочитанному 

98 21 22.05  Развитие навыков писать письмо по образцу, в том числе на основе выписок из текста 

99 22 24.05  Промежуточная аттестация. Тестирование 

100 23 28.05  Совершенствование владения всеми видами диалога на основе изученных тем 

101 24 29.05  Развитие понимания на слух высказываний собеседникав процессе общения, содержания 
аудиотекстов. 

102 25 31.05  Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей 

 


