


Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/ понимать 

 Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик, 

клише, речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 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, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием (отказом), опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 Рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе (селе, своей стране и стране изучаемого 

языка); 

 Делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изучаемых тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

Аудирование  

 Понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле (радио) передач, объявление на вокзале (в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящимся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 

Чтение 

 Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку, 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста). 

Письменная речь 

 Заполнять анкеты и формуляры; 



 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Социокультурные знания и умения  

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов.  

Учащиеся должны знать:  

 наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка; 

 социокультурный портрет стран изучаемого языка; 

 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения. 

Учащиеся должны уметь:  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

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 в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 Приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознание 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Содержание тем учебного предмета 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и 

взрослыми в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в 

рамках следующей тематики:  

8 класс 

Тема 1.  

Выбор профессии. Мир различных видов профессиональной деятельности. 

Любимое занятие в свободное время. Описание профессий. Мир профессий. Женщина – 

врач. Характер деятельности людей разных профессий. Разнообразие профессий. Что 

влияет на выбор профессии. Требования к людям той или иной профессии Любимые 

предметы, проблема выбора профессии. Мои планы на будущее.  Роль иностранного языка 

в выборе профессии. Привлекательная и непривлекательная работа. Совет другу в выборе 

профессии. Востребованные профессии нашего времени. Профессиональная карьера 

знаменитого человека. Будущие профессии моих одноклассников. 

 

Тема 2. 

Образование. Мир учебы. 

Начальное образование в Британии. Что характерно для хорошей школы. Преимущества и 

недостатки преподавания в школе. Оптимист. Как учат в Великобритании. Престижная 

школа Хэмптон. Интервью у учащихся Хэмптонской школы. В школе.  Урок-экскурсия по 

школе. Английский на уроке. Обращение к учителю.  Мир знаний. Текст «Хогвартс». Твои 



впечатления о Хогвартсе. Легко ли учиться в необычной школе? Различные типы школ в 

Британии и России. Нужны ли экзамены в школе? Система образования в США и Британии. 

Общее и различия. Я – ученик английской школы Хэмптон. Система образования в России. 

Как стать хорошим учеником? Школа будущего. Защита проекта «День открытых дверей в 

моей школе» Нужна ли школьная форма? Защита проекта  

 

Тема 3. 

В магазине. Мир денег. 

Что можно купить в магазине. Мои предпочтения. Покупки в Британии. Магазины 

Британии. Где можно купить подарки и сувениры в Лондоне? Что делает деньги ценными? 

Покупка одежды, обуви. Ролевая игра. Как правильно обратиться к продавцу? Покупки. 

Размеры одежды и обуви Помощник викария. Быть одетым в школу. Молодежная мода. 

Карманные деньги для подростков. Форма в Итоне. Форма в моей школе. Банки и их 

службы. Работа модельера. Показ мод. 

 

Тема 4. 

Мир науки и техники. 

Ученые и их изобретения. Великий изобретатель А. Белл. Жизнь и деятельность 

английского ученого. Виртуальная реальность. Что мне следует сделать? 

Предупредительные и запретительные знаки. Проблемы мира науки и техники. Хирург-

робот. Реально? Роботы – зло или благо? Этапы освоения космоса человеком. О 

компьютерах 

 

Тема 5. 

Мир путешествий. 

Что необходимо для путешествия? Канада. Географическое положение. У карты Канады. 

Что общего и чем различаются Канада и Россия? Правила для путешественников. 

Впечатления о поездке в Канаду. Как найти дорогу в городе: ролевое проигрывание 

ситуаций общения. Планы вашей поездки за рубеж. Лондонское метро. Путешествие по 

Лондону. Где можно остановиться? Поездка в Норвегию. Что может сделать ваше 

путешествие комфортным? Северная страна-Норвегия. Правила проживания в гостинице. 

Преимущества и недостатки жилья на отдыхе. Составление плана поездки к острову. 

Знакомство с дорожными знаками в городе. Достопримечательности родного города. 

 

Тема 6. 

Газеты и телевидение. Мир средств массовой информации. 

Журнал, который я знаю лучше всего. Пресса в Британии и во всем мире. Газетные статьи 

Британские газеты Пресса в России и Британии. Сравнение. Интервью с принцем. Моё 

отношение к телевидению Моя любимая телепередача Разговор по телефону: ролевое 

проигрывание ситуаций. Телевидение: за и против. Средства массовых коммуникаций. 

Роль и место средств коммуникаций в нашей жизни. Телевидение: благо или зло? Кто 

делает программы на телевидении? Как я стал писателем. Писательская деятельность 

Роалда Дала. Выбор карьеры известным человеком. Виды периодических изданий; рубрики 

в газете.  Что любят читать в Британии? Что любят смотреть в Британии и России? 

Профессия – журналист. Компьютерная революция.  Всемирная паутина. Электронная 

почта. Как правильно написать e-mail. 



Резерв – 5 часов 

 

9 класс 

Тема 1. 

Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее. 

Некоторые известные факты российской и британской истории. Древние цивилизации 

Египта, Греции и Рима. Видные политические и государственные деятели прошлого и 

настоящего: Кромвель, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж.Ф.Кеннеди и др. Деятели науки и 

культуры прошлого и настоящего. Великие открытия человечества. Вехи в истории 

развития цивилизации. Уроки истории: мир и войны. Действия противоборствующих 

сторон в военных конфликтах. Военное оружие и техника. Мирное население во время войн 

и конфликтов. 

 

Тема 2. 

Человек и общество. 

Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др. Общественные 

и политические деятели прошлого и современности: Грибоедов, Мать Тереза, У.Черчилль, 

М.Горбачев и др. Мечты человечества об идеальном обществе. Томас Мор и его «Утопия». 

Современная мировая история. Шаги к миру и взаимопониманию. Борьба за мир. Права и 

свободы человека. Международные организации и международное право. 

 

Тема 3. 

Подросток и его мир. 

Жизнь и интересы современных подростков. Роль друзей в жизни подростков. Детские и 

юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом. 

Взаимоотношения подростков и взрослых. «Трудный» возраст и его особенности. 

Преодоление сложностей переходного возраста. 

 

Тема 4.  

Семья в современном мире. 

Взаимоотношения между детьми и родителями. Современный взгляд на браки и разводы. 

Семья вчера и сегодня. Семья в викторианской Англии. Ближние и дальние родственники. 

Семейные обязанности взрослых и детей. Искусство жить вместе. Английская королевская 

семья. Свадьба и традиционная свадебная церемония. 

Резерв – 5 часов 

  



Навыки и умения коммуникативной компетенции 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

8 класс 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов — до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до шести реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов - до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов — не менее пяти-семи реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 



типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания - до пятнадцати фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

VIII классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

VIII классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 



• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

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

пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

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

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения, как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений 

- умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/ игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

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

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

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 



• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1. аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/ 

influence), -ment (development), -ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2. словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 

существительное (blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold–coldwinter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во II-VII или V-VII классах, 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as ... as, not so ;. as, either 

... or, neither ... nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I 

and II), а также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 

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

which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 



Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow; конструкций be/get used to; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных фирмах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

PassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would; should); косвенной 

речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

9 класс 

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: а) 

с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным 

пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

• понимать тему и факты сообщения; 

• вычленять смысловые вехи; 

• понимать детали; 

• выделять главное, отличать от второстепенного; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Говорение  

Диалогическая речь 

В 9 классе продолжается развитие речевых умений диалога/ полилога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога – обмена мнениями с 

соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише – 

умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; 

извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, 

заинтересованность, равнодушие). 



Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. 

Большое внимание уделяется обучение диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, 

обмен мнениями), формирование умений выражать свою точку зрения, мнения по 

обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. 

Монологическая речь 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать 

основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; обосновывать и объяснять намерения, 

планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, 

кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать свое мнение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, 

пояснять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного 

задания. 

Чтение 

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

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 

толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание речи для 9 классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого 

языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

• определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко и логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на предметное 

содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-

русского словаря и овладеть приемами поиска слов в толковых словарях; 

• кратко излагать содержание прочитанного; 



• интерпретировать прочитанное – выражать свое мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 

включая адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

• писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать 

просьбу и благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на 

будущее); 

• овладеть первичными умениями написания эссе. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдая ударения и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

1. Объем лексического материала в 9 классе составляет более 2000 единиц, из них 200-250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

• деривационная модель self-+N (self-respect, self-discipline, self-love); 

• деривационная модель self-+ Part II (self-made, self-coloured); 

• деривационная модель self-+ Part I (self-cleaning); 

• словообразовательные гнезда (to corrupt – a corrupt - corruption). 

3. Абстрактные и стилистически окрашенные полисемантические слова (beneficial, 

establishment, opportunity, flourish, etc..) 

4. Weblish – сокращения, принятые при переписке по электронной почте и передаче смс – 

сообщений (b – be, A3- anytime, anywhere, C – see, etc.). 

5. Фразовые глаголы 



• to pick at, to pick on, to pick out, to pick up; 

• to cut down sth/ on sth, to cut in, to cut off, to cut out, to cut up; 

• to speak for, to speak for yourself, to speak for itself/themselves, to speak out/up, to 

speak up for sb /sth, to speak to someone4 

• to put off, to put on, to put out, to put up, to put up with. 

6. Синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов (well-known-famous-

celebrated-notorious, forest-wood-timber, etc.). 

7. Фразеологизмы и устойчивые сочетания: 

• to cast light on sth, to cast one’s mind back, to cast sth from one’s mind, to cast a spell 

on/over sb, to cast a vote, to be cast away; 

• at the head of the table, to take sth into one’s head, to lose one’s head, etc. 

8. Лексика, управляемая предлогами: 

hear of/about/from                             available to sb for sth 

shout at/to                                          aware of sth 

think about/of                                    contribute to sb 

dream about/of                                  to aim at 

to marry to sb                                    restrict sth to sth 

9. Знакомые предлоги в новых контекстах: 

FOR – my affection for sb, his demand for money, our desire for freedom; 

TO – answer to sb, attitude to the problem, addition to the sum, a key to the dor; 

ON – on business, on holiday, on fire, on the phone, on a diet. 

10. Лексика, представляющая определенные сложности при использовании в речи 

(offspring, historic-historical, economic/economical, policy/politics). 

11. Орфографические различия в британском и американском вариантах английского 

языка. 

12. Орфографические и произносительные особенности использования числительных в 

устной и письменной речи, различия в использовании числительных в американском и 

британском вариантах английского языка. 

13. Знакомство с термином «политкорректность», акцентирование внимания на 

политкорректном использовании лексики, в том числе на: 

• особенностях использования единиц man, me, him, his, himself при указании на 

профессию и на лицо, пол которого четко не оговорен (Everybody knows it, don’t 

they?); 

• особенностях наименования этнических и расовых групп (African-American, 

Chinese people); 

• особенностях наименования людей, относящихся к старшим возрастным группам 

(senior citizens) и группам людей с ограниченными возможностями (a person living 

with AIDS, people who are visually impaired). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

• особые случаи образования множественного числа ряда существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков (curriculum-curricula, cactus – 

cacti/cactuses); 

• существительные, являющиеся исчисляемыми и неисчисляемыми в своих 

различных значениях (iron – an iron, an apple – apple); 



• существительные, имеющие одинаковую форму для единственного и 

множественного числа (deer, fish); 

• использование определенного, неопределенного и нулевого артиклей с 

существительными в функции приложения; 

• использование нулевого артикля с английским существительным man (Man is a 

child of nature); 

• случаи употребления определенного, неопределенного и нулевого артиклей с 

географическими названиями; 

• случаи употребления определенного, неопределенного и нулевого артиклей с 

названиями отдельных мест; 

• случаи употребления определенного, неопределенного и нулевого артиклей в ряде 

предложных фраз (at the moment, in a whisper, at hand). 

2. Имя прилагательное 

• использование прилагательных для образования предикатива в составных 

именных сказуемых после глаголов sound, taste, smell, seem (The music sounds 

loud.); 

• различные способы выражения «много» в английском языке (a large number of, a 

good deal of). 

3. Глагол 

• использование Present Continuous: 

а) для обозначения запланированного действия; 

б) для обозначения действия, не происходящего в данный момент, но приближенного к 

нему; 

в) в эмоционально-окрашенных ситуациях, часто для выражения отрицательных эмоций; 

• использование времени Present Simple глаголов  to forget, to hear, to be told для 

обозначения завершенного действия; 

• использование Present Continuous с глаголами, обычно в этой форме не 

употребляющимися: to be, to hear, to understand, to love; 

• использование грамматических времен Present Continuous и  Past Continuous для 

обозначения нетипичного поведения; 

• особые случаи использования времени Past Perfect; 

• особые случаи использования глаголов в форме страдательного залога. 

4. Служебные слова 

• различия в семантике и употреблении: 

а) предлогов for и during; 

б) словосочетаний с предлогами on time-in time, at the end-in the end, in the morning – on 

Friday; 

в) слов after и afterwards; 

г) слов as/like и оборотов с ними; 

• отдельные случаи употребления предлогов to, for, on; 

• отдельные случаи использования глаголов с предлогами to, on, for, from; 

• различия в семантике глаголов в зависимости от использования с ними предлогов 

at, to, of, about, from. 

Социокультурная компетенция 

На данном этапе обучения (8-9 классы) страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так 



как многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую 

информацию как о странах изучаемого языка, так и о России, что дает возможность 

развивать умения межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и 

продолжают знакомство с: 

• государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 

• достопримечательностями Великобритании, США и России; 

• праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, 

Нового года, Дня святого Валентина, Дня Благодарения и других в 

Великобритании, Австралии, США, России; 

• известными людьми и историческими личностями; 

• системой общего и высшего образования; 

• географическими особенностями и государственным устройством стран 

изучаемого языка и России; 

• культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и 

кинематографом; 

• любимыми видами спорта; 

• флорой и фауной; 

• фольклором, поэзией, песнями; 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой – и овладение умением сопоставлять 

культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском языках, 

выделять общее и объяснять различия (например – первый этаж – ground floor (BrE), first 

floor (AmE); 

• овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

• овладение умением более вежливого общения; 

• овладение умением решать определенные коммуникативные задачи в английском 

языке: выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, 

выражение предложений, их принятия и неприятия, выражение своей точки 

зрения, согласия и несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога/полилога культур, что создает условия для расширения и углубления 

знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий 

в культурах. 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 

явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное 

партнером и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, 

обращаться за помощью, переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 



• пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 8-9 классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приемов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от 

учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном 

этапе предполагается овладение следующими умениями: 

• работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, 

энциклопедиями и другой справочной литературой; 

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного 

высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, 

зачина, концовки, отдельных предложений; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com, www.ask.com, www.google.com 

, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроках, в 

сочинениях, эссе, проектах; 

• выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ (9 класс); 

• участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, 

стенной газеты, иллюстрированного альбома и т.п.

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedia.ru/


 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В 8 КЛАССЕ 

№ Тема Основное содержание по темам Количество часов Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Контроль  

теория практи

ка 

  

1 Выбор 

профессии. 

Мир 

различных 

видов 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Любимое занятие в свободное 

время. Описание профессий. 

Характер деятельности людей 

разных профессий. Что влияет на 

выбор профессии. Любимые 

предметы, проблема выбора 

профессии. Мои планы на 

будущее.  Роль иностранного 

языка в выборе профессии. 

Профессиональная карьера 

знаменитого человека. Будущие 

профессии моих одноклассников. 

2  20  • воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по теме; 

• ведут диалог этикетного характера, выдвигая идеи, 

предлагая и принимая помощь; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• читают текст, находят нужную информацию; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• воспринимают на слух с разной глубиной понимания 

содержания диалоги по теме, отвечают на вопросы, 

пересказывают диалоги и тексты от лица персонажей; 

• изучают и правильно употребляют в речи Present 

Subjunctive; The Subjunctive Mood: Past Subjunctive; 

• тренируются и правильно употребляют конструкцию 

enough with nouns, adjectives, verbs, adverbs; 

• употребляют в письменной и устной речи фразовый глагол 

to hand down/in/out/over; 

•анализируют порядок слов в английском предложении; 

• развивают контекстуальную догадку 

 

2 Образование. 

Мир учебы 

Начальное образование в 

Британии. Что характерно для 

хорошей школы. Преимущества и 

2 30 • воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

1 

Контроль

ная 



 

 

 

недостатки преподавания в школе. 

Оптимист. Как учат в 

Великобритании. Престижная 

школа Хэмптон. Урок-экскурсия 

по школе. Мир знаний. Текст 

«Хогвартс». Различные типы школ 

в Британии и России. Нужны ли 

экзамены в школе? Система 

образования в США и Британии. 

Общее и различия. Я – ученик 

английской школы Хэмптон. 

Система образования в России. 

Как стать хорошим учеником? 

Школа будущего. Защита проекта 

«День открытых дверей в моей 

школе» Нужна ли школьная 

форма? Защита проекта  

• на основе языковой опоры составляют монологическое 

высказывание, правильно рассказывают о том, чем 

занимаются в каникулярное время; 

• составляют диалоги с использованием фраз классного 

обихода, расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

• устно описывают ситуации по теме; 

• сравнивают и анализируют информацию из текстов и 

таблиц; 

• правильно употребляют в речи названия учебных 

предметов; 

• пишут личное письмо другу; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• изучают и правильно употребляют в речи The Subjunctive 

Mood: Present Subjunctive vs Past Subjunctive; основные 

характеристики наречия, степени сравнения наречия; 

фразовый глагол to break away/down/into/out 

работа 

№3 

3 В магазине. 

Мир денег 

Что можно купить в магазине. Мои 

предпочтения. Покупки в 

Британии. Магазины Британии. 

Где можно купить подарки и 

сувениры в Лондоне? Что делает 

деньги ценными? Покупка 

одежды, обуви. Ролевая игра. Как 

правильно обратиться к продавцу? 

Покупки. Размеры одежды и обуви 

Быть одетым в школу. 

Молодежная мода. Карманные 

2 22 • воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, диалог, песню); 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

• ведут диалог в ситуации выбора и покупки домашнего 

животного, пересказывают диалог; 

• ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как 

проводят свободное время, какую одежду носят в разное 

время года; 

•ведут диалог в соответствии с речевым этикетом Англии в 

ситуации в магазине, на улице (уточняют, как пройти к 

необходимому месту в городе); 

1 

Контроль

ная 

работа 

№2 



 

 

 

деньги для подростков. Форма в 

Итоне. Форма в моей школе. Банки 

и их службы. Работа модельера. 

Показ мод. 

Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• отвечают на вопросы о содержании домашних животных; 

• рассказывают о своём реальном или вымышленном 

домашнем животном; 

• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в магазине; 

• рассказывают о предпочтениях в одежде в зависимости от 

погодных условий; 

• высказывают своё мнение, объясняя популярность 

различных хобби в России и Великобритании; 

• читают с разной глубиной понимания содержания 

аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, диалоги); 

• пишут небольшой рассказ о литературном герое; 

• составляют списки вещей в найденных чемоданах, 

объясняя свой выбор; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• изучают и правильно употребляют в речи: наречия, степени 

сравнения наречий (также исключения из общего правила); 

модальные глаголы; модальные глаголы с перфектным 

инфинитивом; сравнивают употребление прилагательного и 

наречия; субстантивированные прилагательные, 

обозначающие названия национальностей; притяжательный 

падеж с неодушевлёнными существительными; фразовые 

глаголы to come across/down with/off/over/round; to drop in/on 

sb/at sb’s place/off/on sb/out 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала; 



 

 

 

• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

• читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают своё мнение; 

• пересказывают текст; 

• пишут личные письма, открытки с пожеланиями 

скорейшего выздоровления; 

• кратко описывают внешность и характер героев рассказа; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты; 

• соотносят картинки со словами; 

• правильно употребляют в монологической и диалогической 

речи существительные — названия родственников; 

• правильно употребляют в устной и письменной речи 

модальные глаголы can, could, may, might; 

 

4 Мир науки и 

техники  

Ученые и их изобретения. Великий 

изобретатель А. Белл. Жизнь и 

деятельность английского ученого. 

Виртуальная реальность. Что мне 

следует сделать? 

Предупредительные и 

запретительные знаки. Проблемы 

мира науки и техники. Хирург-

робот. Реально? Роботы – зло или 

благо? Этапы освоения космоса 

человеком. О компьютерах 

2 23 • воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; читают слова по транскрипции; ведут 

диалог-беседу этикетного характера в различных ситуациях 

общения, высказывая предостережения и уведомления; 

• представляют монологическое высказывание о 

преимуществах и недостатках виртуальной реальности, 

Интернета; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

 



 

 

 

• читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста (диалоги по теме, описание англоговорящих стран, 

стихотворение и др.) по теме; 

• письменно завершают рассказ; 

• правильно пишут новые лексические единицы; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• знакомятся, изучают и правильно употребляют в речи 

модальные глаголы (must/have to/should/ought to/to have got 

to); субстантивированные прилагательные (the blind, the deaf, 

etc.); глагол do в функции усилителя значения (do sit down, 

etc.); конструкции either … or, neither … nor, either, neither; 

местоимения any, none; 
 

5 Мир 

путешествий 

Что необходимо для путешествия? 

Канада. Географическое 

положение. У карты Канады. Что 

общего и чем различаются Канада 

и Россия? Правила для 

путешественников. Впечатления о 

поездке в Канаду. Как найти 

дорогу в городе: ролевое 

проигрывание ситуаций общения. 

Планы вашей поездки за рубеж. 

Лондонское метро. Путешествие 

по Лондону. Где можно 

остановиться? Поездка в 

Норвегию. Что может сделать ваше 

путешествие комфортным? 

2 27 • расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала; 

• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

• читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают своё мнение; 

• пересказывают текст; 

• пишут личные письма, открытки с пожеланиями 

скорейшего выздоровления; 

• кратко описывают внешность и характер героев рассказа; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты; 

• соотносят картинки со словами; 

• правильно употребляют в монологической и диалогической 

речи существительные — названия родственников; 

1 

Контроль

ная 

работа 

№3 



 

 

 

Северная страна-Норвегия. 

Правила проживания в гостинице. 

Преимущества и недостатки жилья 

на отдыхе. Составление плана 

поездки к острову.  Знакомство с 

дорожными знаками в городе. 

Достопримечательности родного 

города. 

 

• правильно употребляют в устной и письменной речи 

модальные глаголы can, could, may, might; 

• повторяют и правильно употребляют в речи изученный 

ранее лексико-грамматический материал по теме 

• высказывают своё мнение, объясняя популярность 

различных хобби в России и Великобритании; 

• читают с разной глубиной понимания содержания 

аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, диалоги); 

• пишут небольшой рассказ о литературном герое; 

• составляют списки вещей в найденных чемоданах, 

объясняя свой выбор; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• изучают и правильно употребляют в речи: наречия, степени 

сравнения наречий (также исключения из общего правила); 

модальные глаголы; модальные глаголы с перфектным 

инфинитивом; сравнивают употребление прилагательного и 

наречия; субстантивированные прилагательные, 

обозначающие названия национальностей; притяжательный 

падеж с неодушевлёнными существительными; фразовые 

глаголы to come across/down with/off/over/round; to drop in/on 

sb/at sb’s place/off/on sb/out 

6 Газеты и 

телевидение. 

Мир средств 

массовой 

информации 

Журнал, который я знаю лучше 

всего. Пресса в Британии и во всем 

мире. Газетные статьи Британские 

газеты Пресса в России и 

Британии. Моё отношение к 

телевидению Разговор по 

телефону: ролевое проигрывание 

ситуаций. Телевидение: за и 

2 32 • воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; 

• читают по транскрипции новые слова; 

• ведут этикетные диалоги по теме; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

1 

Контроль

ная 

работа 

№4 



 

 

 

против. Средства массовых 

коммуникаций. Роль и место 

средств коммуникаций в нашей 

жизни. Телевидение: благо или 

зло? Кто делает программы на 

телевидении? Как я стал 

писателем. Писательская 

деятельность Роалда Дала. Выбор 

карьеры известным человеком. 

Виды периодических изданий; 

рубрики в газете.  Что любят 

читать в Британии? Что любят 

смотреть в Британии и России? 

Профессия – журналист. 

Компьютерная 

революция.  Всемирная паутина. 

Электронная почта. Как правильно 

написать e-mail. 

 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение и отношение; 

• прогнозируют содержание текста по заголовку и 

предваряющим чтение вопросам; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры, 

флоры и фауны, истории, политического уклада, 

образовании, социальной жизни стран изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

• находят ключевые слова и социокультурные реалии при 

работе с текстом; 

• осуществляют словообразовательный анализ; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

• правильно употребляют в речи сослагательное наклонение, 

степени сравнения наречия, модальные глаголы, 

субстантивированные прилагательные 

  Резерв:  5   

  Всего: 12 154  4 

  Итого  175 из них к/р - 4   

 

  



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В 9 КЛАССЕ 

№ Тема Основное содержание по 

темам 

Количество часов Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Контроль  

теория практи

ка 

  

1 Unit 1.  

Pages of 

History. Linking 

Past and Present. 

Страницы 

истории: 

соединяя 

прошлое и 

настоящее. 

.  

Некоторые известные факты 

российской и британской 

истории. Древние 

цивилизации Египта, Греции и 

Рима. Видные политические и 

государственные деятели 

прошлого и настоящего: 

Кромвель, Наполеон, 

Маргарет Тэтчер, Дж.Ф. 

Кеннеди и др. Деятели науки и 

культуры прошлого и 

настоящего. Великие открытия 

человечества. Вехи в истории 

развития цивилизации. Уроки 

истории: мир и войны. 

Действия 

противоборствующих сторон в 

военных конфликтах. Военное 

оружие и техника. Мирное 

население во время войн и 

конфликтов 

2  37 • воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; 

• читают по транскрипции новые слова; 

• ведут этикетные диалоги по теме; 

• ведут диалоги, выражая предпочтения; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей c разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; 

• прогнозируют содержание текста по заголовку и 

предваряющим чтение вопросам; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры, флоры и фауны, истории, политического 

уклада стран изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• обсуждают и понимают роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

1 

Контрольная 

работа №1 



 

 

 

• повторяют и правильно употребляют в речи: Present 

Simple/Present Progressive; Future Simple/Present Simple; 

Future Simple/Present Progressive; Articles; English function 

words expressing time; words easily confused; 

• знакомятся и употребляют в речи: Present Simple and 

Present Progressive: a) Present Simple for future actions; 

b) Present Simple of the verbs to forget, to hear, to be told; 

c) Present Progressive to denote an action happening around 

the time of speaking; d) Present Progressive in emotionally 

coloured sentences; Articles with nouns used as apposition; 

more facts about function words expressing time; adjectives 

(historic — historical, etc.); Greek borrowings; 

• употребляют в речи фразовый глагол to pick; 

• находят ключевые слова и социокультурные реалии 

при работе с текстом; 

• осуществляют словообразовательный анализ; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты 

2 Unit 2.  

People and 

Society. 

Человек и 

общество. 

 

Известные философы 

прошлого: Сократ, 

Аристотель, Платон, Декарт и 

др. Общественные и 

политические деятели 

прошлого и современности: 

Грибоедов, Мать Тереза, 

У.Черчилль, М.Горбачев и др. 

Мечты человечества об 

идеальном обществе. Томас 

Мор и его «Утопия». 

Современная мировая история. 

Шаги к миру и 

2 37 • воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по 

теме; 

• ведут диалог-расспрос в рамках предложенной лексико-

грамматической темы; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• обобщают прочитанную информацию; 

• логично и последовательно выражают свою мысль по 

теме; 

• строят развёрнутые сообщения по теме; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• читают текст, находят нужную информацию; 

1 

Контрольная 

работа №2 



 

 

 

взаимопониманию. Борьба за 

мир. Права и свободы 

человека. Международные 

организации и международное 

право. 

 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• ведут беседу по тексту; 

• анализируют порядок слов в английском предложении; 

• развивают контекстуальную догадку; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; 

• читают слова по транскрипции; 

• ведут диалог-беседу этикетного характера в различных 

ситуациях общения; 

• представляют монологическое высказывание о 

преимуществах жизни в городе и селе; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги, описание англоговорящих 

стран, стихотворение и др.) по теме; 

• письменно завершают рассказ; 

• правильно пишут новые лексические единицы; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• повторяют и правильно употребляют в устной и 

письменной речи: Past Simple vs Past Progressive; Past 

Simple 

vs Present Perfect; Articles; English function words of place; 



 

 

 

• изучают и правильно употребляют в устной и 

письменной речи: Present Progressive; Past Progressive; Past 

Simple; Articles; English function words; Nouns (policy — 

politics, etc.); 

• правильно употребляют в речи фразовый глагол to cut; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• развивают языковую догадку; 

• осуществляют словообразовательный анализ 

3 Unit 3. 

You are Only a 

Teenager Once. 

Подросток и 

его мир. 

 

Жизнь и интересы 

современных подростков. Роль 

друзей в жизни подростков. 

Детские и юношеские 

организации и движения 

прошлого и настоящего в 

России и за рубежом. 

Взаимоотношения подростков 

и взрослых. «Трудный» 

возраст и его особенности. 

Преодоление сложностей 

переходного возраста. 

2 42 • воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

• пересказывают услышанный текст с опорой на вопросы 

и ключевые слова; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

• ведут диалог, соблюдая правила речевого поведения с 

точки зрения расовой и этнической корректности; 

• ведут диалог-расспрос по теме; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации; 

• аргументированно высказывают своё мнение по теме; 

• читают с разной степенью понимания содержания 

аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, 

диалоги); 

• переводят предложения на русский язык; 

• пишут небольшой рассказ; 

•соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

1 

Контрольная 

работа №3 



 

 

 

• повторяют и правильно употребляют в речи: Present 

Perfect/ Past Perfect; Past Simple vs Past Perfect; Future 

Simple vs Future-in-the-Past; Articles; Function words with 

Nouns; 

• знакомятся, изучают и правильно употребляют в речи: 

Articles with Countables/Uncountables; Nouns; 

• правильно употребляют в речи фразовый глагол to 

speak for/out/up/up for sb (sth)/to someone; 

• употребляют слова с префиксом self-; 

• изучают и применяют на практике правила орфографии 

4 Unit 4. Family 

Matters. 

Взаимоотношен

ия в семье и 

характеристики 

человекаю 

Семья в современном мире. 

Взаимоотношения между 

детьми и родителями. 

Современный взгляд на браки 

и разводы. Семья вчера и 

сегодня. Семья в 

викторианской Англии. 

Ближние и дальние 

родственники. Семейные 

обязанности взрослых и детей. 

Искусство жить вместе. 

Английская королевская 

семья. Свадьба и традиционная 

свадебная церемония. 

 

2 37 • расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы 

в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

• читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

• пониманием, выражают своё мнение; 

• пересказывают текст; 

• составляют рецензию на прочитанный текст; 

• обосновывают согласие/несогласие с выводами автора; 

• пишут личные письма; 

• описывают внешность и характер героев рассказа; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты; 

• соотносят картинки со словами; 

• повторяют и правильно употребляют в речи: Present 

Simple Passive/Present Progressive Passive; Past Simple 

Passive vs Past Progressive Passive; Present Perfect Passive vs 

Past Perfect Passive; Future Passive vs Future-in-the-Past 

1 

Контрольная 

работа №4 



 

 

 

Passive; Articles; Function words with verbs; words easily 

confused; 

• изучают и правильно употребляют в речи: Passive 

constructions with the verbs 

announce/describe/dictate/explain/ 

men-tion etc.; Active verbs with passive meanings; Perfect and 

Progressive Infinitives in passive structures; Articles; Verbs 

with prepositions; 

• правильно употребляют в речи фразовый глагол to put 

off/on/out/up/with; 

• изучают различия в правописании слов в британском и 

американском вариантах английского языка; 

• изучают различия в значениях синонимов. 

  Резерв:  5   

  Всего: 8 153  4 

  Итого  170 из них к/р - 4   
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