
Пояснительная записка 
         Статус рабочей программы.   Рабочая программа по английскому языку составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта, примерной программы 

основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК  «Enjoy English» для учащихся 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2007). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием «Enjoy English» для  классов второй ступени обучения 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул.    

        Цели.   Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ 

образовательного стандарта по иностранному языку и для реализации положений, 

определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных 

учреждениях. 

     В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного,  

коммуникативно-когнитивного и социокультурного  подходов  к обучению 

иностранным языкам, которые реализуются В процессе обучения по курсу "Enjoy English" 

в 5-9-х классах 

 
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной, а именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы 
школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre-
Intermediate / Waystage); 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, 
обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 
примерной программой для данного этапа; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям 
стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих 
их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность 
использовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять 
свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить 
из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 
перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 
выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 
специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 
текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 
опираясь на владение английским языком. 
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный 
язык": понимание учащимися роли изучения язы ков международного общения в 
современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 
культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 
культуре. 

 
 



 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

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

математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,  

нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, 

в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика; 

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

 
Характеристика второй ступени обучения (5-9 классы) 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" в основной школе обеспечивает 
преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к 
этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 
аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, 
а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 
ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 
общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом 
их интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной 
школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою 
страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 
умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 
догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 
пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англо-английским 
словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и 
самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй 
ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении 
к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 
универсального средства межличностного  и  межкультурного  общения практически в 
любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к английскому 
языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и 



других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 
числе и как одним из способов самореализацией социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 
пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 
основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 
реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 
достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой 
культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 
таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 
индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 
характер (например, обществоведение / география / история). 

В 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется 
в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это 
разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство 
учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, 
демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют 
избирательный интерес к некоторым областям знаний. В связи с этим содержание 
программы для второй ступени (5-9 классы) представлено в соответствии с двумя 
названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 
 

Содержание образования в 5-7 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 
программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 
языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 
хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 
Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, 
правильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 
Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 
телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и 
в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 
учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 
Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 
школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 
профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 
Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 
Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 
условия, 
погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, 
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и 
Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки). 

.2. Продуктивные речевые умения 
Умения 
диалогическ

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в 
связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды 



ой речи 

 

диалогов, используя необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 
используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; 
начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу 
и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и 
после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться 
или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; 
переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 
самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / 
давать интервью; 
диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / отказаться 
выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 
согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и 
предложить свою помощь; дать совет и принять / не принять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / 
не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить 
сомнение, одобрение / неодобрение. 

 

Умения 

монологиче

ской речи 

 

 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / 
прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на 
ключевые слова / план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 
 

Умения 
письменной 

речи 

 

                

— составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 
— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные 
сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 
— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 
— писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на 
письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатле 
ния, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англо 
говорящих странах; 
— делать краткие выписки из текста с целью их использования 
в собственных высказываниях. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования При овладении аудированием школьники учатся: 

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

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 
информацию в аутентичных прагматических текстах, например, 
объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды. 

 



Умения 

чтения При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, 
содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным 
потребностям и интересам учащихся 5-7 классов, и понимать их с 
различной глубиной: с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 
извлечением нужной / требуемой информации (просмотровое или 
поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости, 
независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

— совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят 
графический образ слова с его звуковым образом на основе знания новых 
правил чтения; 

— учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, 
сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный 
языковой материал; 

— учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 
разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-
приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие 
рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты 
(объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на 
дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из 
календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему / основную мысль; 

 

 • выделять главные факты, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста; 
• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства 
с родным языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту); 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни 
ком, словарем; 
В ходе изучающего чтения школьники учатся: 
• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты 
разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий текста; 
• оценивать полученную из текста информацию, выражать 
свое мнение. 
В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую / интересующую информацию, 
просмотрев один текст или несколько коротких 

 
 

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 
— составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения; 
— познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: 
географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы 
(Великобритании, США, России), некоторые праздники (Christmas, New Year, Easter, St 



Valentine's Day, Mother's Day, Halloween), особенности школьного образования; 
познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно извест-
ными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the 
Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, 
MOMI (Museum of the Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, 
London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и 
с биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, 
Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с фактами из жизни 
знаменитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel 
Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 
(стихами, сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 
национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 
писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 
(представиться, познакомить с родным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 
сравнение, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления 
изученными средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного 
мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 
— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учеб-
ника (Progress Check); 

4. Языковая компетенция 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 
утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы) и восклицательных предложениях. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 
лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые 
слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов 
(например, kind — добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько 
превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 
создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 
• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -merit, -ity, -

ance / -ence, -ing; 
• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -

ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 



• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 
• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 
б) конверсией: 
• прилагательными, образованными от глаголов: to clean ~ a clean room; 
• прилагательными, образованными от существительных: cold — cold weather 
в) словосложением типа: 
• прилагательное + существительное: blackboard; 
• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 
— артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, 

океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и 
площадей; с названиями национальностей и языков; исторических 
достопримечательностей; с именами собственными; 

— существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 
— глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, 
should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be 
going to для выражения будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

— причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 
Present / Past / Future Simple Passive; 

— местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, 
etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения one / ones для замены 
ранее упомянутого существительного; 

— наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, near / 
nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

— числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 
— союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why; 
— междометия: Oh! Well! 
— предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, 

with); 
простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следу 
определенном  порядке:  She  met the  boys  in London last year. 

— специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ...?): How safe 
is travelling by boat this time of the year? 

— альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 
— разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; 

Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? 
They have never been to the USA, have they? 
— восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How 

wonderful! 
— некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour to get to 

school. The film is worth seeing. 
— сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 
• определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen the boy who I 

that won the competition? This is the computer which / that I'd like to have. 
• дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out. 
• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk 

without pets. 
• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad. 
— глагольные конструкции типа: 
verb + doing smth ( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little 

daughters enjoy dancing. Stop talking! 



Be / look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is upset because 
he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 
— слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) — эквивалента 
модального глагола сап — to be able to; 

— конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): 
They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

— предложений типа: 
The little girl seems to be a wonderful dancer. 
— условных предложений нереального ха рактера (Conditional II): If I were a teacher, I 

wouldn't allow my students to call each other names. 
 

 
Содержание образования в 8-9 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 
дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 
числе на при-Шрах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 
решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 
Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни 
молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / 
книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 
предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 
профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. 
Популярные профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 
планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 
Здоровый образ жизни. 

— Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 
англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 
России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 
села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 
традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние 
на мировую цивилизацию 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогиче

ской речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 
также в связи с прочитанным или прослушанным школьники продолжают 
учиться вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог-побуждение к действию; 

— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 
сформированных) развитие следующих умений: 

— для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и 
закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о 



непонятом; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в 
парах, группах; вежливо отказать / согласиться на предложение собеседника; 

— для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 
информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; брать / давать интервью; 

— для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе 
проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, 
принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить 
партнера к совместной деятельности, выразить готовность / отказаться 
принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / 

неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого 

поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения; 

выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или 

интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), 

используя аргументацию, убеждение 

Умения 

монологич

еской речи 

 

 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, 
сформированными ранее) школьники учатся: 

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом 
и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом 
основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 
характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 
оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные 
речевые клише; 

— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 
/ в соответствии с предложенной ситуацией; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или 
прослушанного с опорой и без опоры на текст / на заданные вопросы, 
комментировать факты из текста; 
— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / 
прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое 
отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 
— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, 

о темах, актуальных для современного мира, например толерантности, 

безопасности и др. 

Умения 

письменно

й речи 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными 
ранее).школьники учатся: 
— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного 
или прослушанного текста; 
— делать выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях, в проектной деятельности; 
— заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card),автобиографию 
в Дорме СУ указывая требующиеся данные о себе; 
— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 
— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в 
странах, говорящих на английском языке,  излагая различные события, 
впечатления, высказывая свое мнение; 
— писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с 
использованием оценочных суждений и уместных лингвистических 
средств связи (linking words); 

— составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою 
точку зрения по предложенной теме / проблеме. 



1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, 
сформированными ранее) школьники учатся: 
— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 
(иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку 
речь собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться 
полного понимания путем переспроса; а также понимать основное 
содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 
обозначенных в программе; 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 
текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, 
интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую 
догадку и контекст; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах 

(объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), 

оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / достоверности. 

Умения 

чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 
разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 
пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или 
интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 
используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

— читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 
разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, 
отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, газетные и 
журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы 
радио и телевидения, карты, 
планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут 
содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную Лысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу 
текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 
контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 
словарем. 

— читать с полным пониманием несложные аутентичные и 
адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей (см. выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 
выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в тексте; 



• обобщать и критически оценивать полученную из текста 
информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, 
выражая свое мнение; 

— читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте 
нужной / интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с 
целью поиска необходимой или интересующей информации; 
• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности 
или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

 

2. Социокультурная компетенция 

■ 
К концу 9 класса школьники должны: 
— иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к 
знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

— знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 
языка: названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, 
популярных газет (The Sunday Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов 
(CNN, ВВС), молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т.д.; 

— иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 
языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические и 
природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), 
государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства 
массовой информации; 

иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 
известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, 
The Yury Nikulin Old Circus, The Moscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, 
Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы 
(Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, 
Robert L. Stevenson, W Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, 
Stephen King, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander 
Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt Disney), театра (Charlie Chaplin, 
Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alia Pugacheva); 
выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. 
Korolev, Y. Gagarin, V Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V J. Bering), 
знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, Martin 
Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, David Backham), произведениях 
классической литературы ("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, "Jane Eire" by С Bronte, 
"Who's There?',' "The Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by James Albridge, 
"Romeo and Juliet" by W Shakespeare, "Charlotte's Web" by E. В White and G. Williams); 

— уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 
России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая 
сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере 
Великобритании и США), рассказывая своем о крае, своем городе, селе; 

— уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 
(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою 
школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, 
экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 



Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 
классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 
систематизация; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 
сообщений; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 
— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты 

и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 
— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования 

в процессе восприятия речи на слух и при Чтении; 
— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 
участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе;  
— 4. Языковая компетенция 

(Рецептивный грамматический материал дается курсивом) 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография. 

Школьники учатся: 
— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 класса; 
— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
— соблюдать словесное и фразовое ударение; 
— соблюдать интонацию различных типов предложений; 
— выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 
составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие 
годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 
многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 
примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 
знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness, 
• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 
— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 
случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

— неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 
суффиксах существительных; 

— неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 
everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 
случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 
yourselves, themselves); 

— устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, 
outside); 

— числительные для обозначения дат и больших чисел; 
— конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с 
глаголами do и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые щпголы; 
конструкции типа I saw Ann buy the flowers; 



— слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, 
причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

— глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect 
Continuous с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has 
been raining for two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

— косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. 
My neighbour asked me not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He 
asked me why I was sad that day; 

— сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to 
come; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future 
Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will 
meet our English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect +would have + 
infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have 
disappeared; 

— Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we 
thought about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she 
would be able to continue the research now; 

— сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 
Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного 

(Past  
Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 
страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов и сравнение 
употребления: 

• Present, Past, Future Simple; 
• Present Simple, Present Continuous; 
• Present Continuous, Future Simple 
• Present Perfect, Past Simple; 
• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 
• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

 
— модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их 

эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 
— безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school; 
— типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 
— придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave 

to Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know 
the people who live next door? 

 



Требования к уровню подготовки выпускников  

основной школы 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе 
учащиеся должны: 

знать / понимать: 
— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 
— 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 распространенную 
оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и англоговорящих стран. 

уметь: 
в области говорения: 
— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 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 изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 
— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь 
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 
— ориентироваться в тексте на английском языке; 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); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письма: 
— заполнять анкеты и формуляры; 



— писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик 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: 

В области говорения: 

 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: межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; 

переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности 

(праздники, традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет); 

природа и проблемы экологии; 

 Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и 

школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы;родная страна 

и страны изучаемого языка; 

В области аудирования: 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

В области чтения: 

 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; 

В области письма: 

 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; 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку в 6 классе 

№ Тема 

раздела 

Основные виды деятельности 

1 Междунар

одный 

клуб 

путешеств

енников 

(27 часов) 

 Слушать и читать тексты с полным или частичным пониманием и 

уметь передавать смысл прослушанного или прочитанного 

 Восстанавливать диалоги 

 Составлять собственные высказывания, тексты 

 Разыгрывать диалоги разного характера 

 Рассказывать о себе, семье, друге, и т.д. с опорой на план или 

ключевые слова или картинку. 

 использовать в речи пройденную грамматику 

 Заполнять таблицу в соответствии с информацией, 

 Восстанавливать целостность текста. 

 Составлять и задавать вопросы и уметь отвечать на них 

 Писать небольшой рассказ на тему урока 

 Работать в парах и заполнять таблицу 

 понимать речь учителя и одноклассников 

 осуществлять проверку своих знаний , умений и навыков 

 читать с извлечением информации 

2 Свободное 

время 

(21час) 

 Слушать и читать тексты с полным или частичным пониманием и 

уметь передавать смысл прослушанного или прочитанного 

 рассказывать о том , что хотелось сделать в выходные, о зоопарке с 

опорой на картинку, план, слова 

 вести диалог-расспрос 

 писать правила для путешественников 

 излагать результаты групповой работы 

 составлять тексты, предложения и тезисы 



 Восстанавливать целостность текста. 

 понимать речь учителя и одноклассников 

 осуществлять проверку своих знаний , умений и навыков 

 Составлять и задавать вопросы и уметь отвечать на них 

 писать небольшое сочинение, рассказ 

 использовать в речи пройденную грамматику 

 декламировать стихотворения 

 запрашивать нужную информацию 

 читать с извлечением информации 

 разыгрывать диалоги разного характера 

3 Великобри

тания  

 Слушать и читать тексты с полным или частичным пониманием и 

уметь передавать смысл прослушанного или прочитанного 

 излагать результаты групповой работы 

 составлять тексты, предложения и тезисы 

 Восстанавливать целостность текста. 

 понимать речь учителя и одноклассников 

 осуществлять проверку своих знаний , умений и навыков 

 читать с извлечением информации 

 Составлять и задавать вопросы и уметь отвечать на них 

 писать небольшое сочинение, рассказ 

 запрашивать нужную информацию 

 разыгрывать диалоги разного характера 

 писать сценарии телефонного разговора, текст рекламного характера, 

сочинения на тему урока 

 заполнять анкету 

 рассказывать о веб-сайте, об информации из прочитанного текста,  

 декламировать стихотворение 

 использовать в речи пройденную грамматику 

4 Путешеств  Слушать и читать тексты с полным или частичным пониманием и 



ия  уметь передавать смысл прослушанного или прочитанного 

 излагать результаты групповой работы 

 составлять тексты, предложения и тезисы 

 Восстанавливать целостность текста. 

 понимать речь учителя и одноклассников 

 осуществлять проверку своих знаний , умений и навыков 

 Составлять и задавать вопросы и уметь отвечать на них 

 писать небольшое сочинение, рассказ, заметку 

 запрашивать нужную информацию 

 разыгрывать диалоги разного характера 

 восстанавливать предложения , пословицы, тексты 

 использовать в речи пройденную грамматику 

 кратко излагать результаты выполненной работы 

 осуществлять самоконтроль 

 читать с извлечением информации 

 обсуждать в группе прочитанный текст 

 писать план пересказа текста 

   
 



Тематическое планирование по английскому языку в 7 классе 

 

 

№

п/

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

Виды учебной деятельности 

 

1. Цикл 1. 

Международны

й конкурс 

подростков. 

27  

Раздел 1.  Добро 

пожаловать на 

международное 

соревнование 

подростков. 

 Разыгрывать этикетные диалоги (диалоги-знакомства), сообщать информацию личного характера, отвечая на 

вопросы собеседника; рассказывать о себе (хобби, свободное время, летние каникулы), целенаправленно 

расспрашивать партнера в соответствии с ролевой ситуацией.  Понимать на слух основное содержание текста 

информационного характера (о международном соревновании подростков), выделяя запрашиваемую информацию. 

Читать  текст, находить в нем запрашиваемую информацию, сравнивать и обобщать полученную информацию. 

Совершенствовать орфографические умения и навыки: написание новых слов, систематизировать грамматический 

материал, пройденный во 2-6 классах. 

Раздел 2.  

Описание 

людей, описание 

самого себя. 

 Вести диалог-расспрос, описать характер человека, рассказать о себе (о своей внешности, характере, увлечениях). 

Описывать себя и людей, используя ЛЕ по теме. Cемантизировать слова на основе языковой догадки. Просматривать 

текст и выборочно извлекать необходимуб информацию.  Заполнять таблицу в соответствии с полученной 

информацией. Применять один из способов словообразования – конверсию. 

Раздел 3.  Что бы 

ты хотел 

изменить в себе. 

 Вести диалог-расспрос, обмениваться мнениями, рассказывать о своих достоинствах и недостатках с опорой на 

речевые образцы.  Прогнозировать содержание текста по заголовку, определять  мысль, тему. Заполнять таблицу в 

соответствии с информацией из текста, составлять тезисы для устного сообщения по теме. Систематизировать 



знания по теме «Времена». Распознавать и употреблять в речи основные значения новых и изученных ЛЕ из темы. 

Раздел 4.  Что ты 

думаешь о 

будущем? 

 

 Воспринимать на слух основное содержание текста. Понимать на слух аутентичный текст с целью извлечения 

конкретной информации, заполнять таблицу в соответствии с полученной информацией. Прогнозировать свое 

будущее. Работать в группе: выражать свое мнение, соглашаться/ не соглашаться с мнением партнера обмениваться 

мнениями относительно своего будущего, будущего планеты, используя языковые клише.  

Раздел 5.  Не 

упусти свой  

шанс. 

 

 Читать с целью извлечения нужной информации, выражать свое мнение по прочитанному. Работать в группе: 

выражать свое мнение, соглашаться/ не соглашаться с мнением партнера, рассказывать о своем опыте участия в 

каком-либо соревновании, создание своего конкурса, написание рекламы, распределение призов. Распознавать и 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений. 

Раздел 6.  Как 

правильно 

читать 

числительные и 

даты. 

 Читать с целью извлечения конкретной информации, сравнивать данные о городах. Читать диалоги 

юмористического характера с полным пониманием, разыгрывать диалог по ролям. Систематизировать материал по 

теме «Числительные». Читать даты и числа в соответствии с правилами их чтения. Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи.  

Раздел 7.  

Поговорим о 

знаменитых 

людях. 

 Понимать на слух текст диалогического характера с опорой на текст. Читать с целью извлечения конкретной 

информации с последующим заполнением таблицы. Вести этикетный диалог-обмен информацией, используя 

разговорные клише. Распознавать и использовать в речи глаголы с последующей конструкцией с окончанием -ing. 

Раздел 8.  Есть 

ли у тебя 

суеверия? 

 

 Воспринимать на слух основное содержание текста,  восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. Вести диалог-расспрос по теме «Суеверия»: обмениваться мнениями, высказывать свою точку 

зрения, аргументировать ее, соглашаться / не соглашаться с партнером, давать советы. Читать с целью извлечения 

нужной информации, восстанавливать целостность текста путем добавления пропущенных слов. Систематизировать 

пройденный грамматический материал. 

Раздел 9.  Как 

мы можем 

 Осуществлять самоконтроль: полностью понимать прослушанный текст, построенный на знакомом языковом 

материале. Соотносить слова  и картинки. Читать текст, используя разные стратегии (с пониманием основного 



общаться друг с 

другом. 

 

содержания / с выборочным и полным пониманием), восстанавливать целостность текста в соответствии с нормами 

оформления письма, принятыми в англоязычных странах. Распознавать и использовать в речи конструкции one 

another / each other.  

Раздел 10. 

Общение по 

телефону. 

 

 Понимать на слух основное содержание текста диалогического характера. Разыгрывать телефонный диалог по 

предложенным ситуациям, используя фразы из текста. Восприятие на слух текста с целью извлечения нужной 

информации. Работать в группе: расспросить одноклассников и записать их телефонные номера. Обсуждать в группе 

проблему использования телефонов в повседневной жизни, приводить аргументы за и против телефонов, отстаивать 

свою точку зрения. Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений. 

Раздел 11. Для 

чего  мы 

используем  

компьютер в 

общении.  

 

 Читать тексты описательного характера с полным пониманием содержания, соотносить характеристику с предметом, 

соотносить слово с изображением на картинке. Читать тексты об отношении людей к компьютерам с полным 

пониманием содержания. Вести этикетный диалог-расспрос: высказывать свое мнение по поводу прочитанного, 

объяснить свою точку зрения. Работать в парах: разыграть диалог по предложенным ситуациям, используя фразы из 

текста. Распознавать в тексте интернациональные слова и использовать их в своей речи. 

2. Цикл 2.   

Встречаем 

победителей 

международног

о соревнования 

подростков. 

21  

Раздел 1.  

Приветствуем 

победителей 

международного 

соревнования. 

  Разыгрывать этикетные диалоги (диалоги-знакомства), сообщать информацию личного характера, отвечая на 

вопросы собеседника.  Понимать на слух основное содержание текста информационного характера (о 

международном соревновании подростков), выделяя запрашиваемую информацию. Читать  текст, представленный в 

виде анкеты, находить в нем запрашиваемую информацию, сравнивать и обобщать полученную информацию. 

Заполнять анкеты участников.  Читать названия стран в соответствии с правилами произношения. Распознавать и 



 использовать в речи определенный / нулевой артикль с географическими названиями.  

Раздел 2.  

Разговор о 

странах и 

национальнос 

тях. 

 

 Вести диалог-расспрос по теме, соотносить картинки с названием знаменитых мест. Называть континенты, страны и 

города.  Читать названия географических реалий и распределить их по группам (страны, моря и океаны, континенты, 

реки и озера). Воспринимать на слух аутентичный текст, предположить из каких стран  приехали участники 

соревнования. Работать в группе: обмениваться знаниями о достопримечательностях других стран, вести этикетный 

диалог, используя разговорные клише, высказывать свое мнение по поводу характеристик национальностей. 

Распознавать и использовать определенный артикль с названиями наций. 

Раздел 3.  Люди 

разговаривают 

на английском 

языке по всему 

миру. 

 

 Вести этикетный диалог-расспрос по данной теме. Читать текст с полным пониманием содержания, заполнять 

таблицу в соответствии с информацией, соотносить вопросы и ответы. Прогнозировать содержание текста по 

заголовку, определять основную мысль, тему. Обсуждать прочитанный текст в парах. Провести исследование по 

происхождению своего имени, используя ресурсы интернета, поделиться результатами с одноклассниками. 

Распознавать и использовать в речи слова-омонимы. Применять в речи конструкции со словами who/that, which/that. 

Раздел 4.  Что 

думают 

англоговорящие 

люди о своих 

странах. 

 

 Работать в группах: делиться информацией об англоговорящих странах.  Вести этикетный диалог-расспрос.  

Применять языковую догадку при работе с новыми  ЛЕ. Прогнозировать содержание текста по фразам, отдельным 

словам. Читать тексты с полным пониманием содержания.  Заполнять таблицу, используя свои знания о странах и их 

столицах. Воспринимать на слух  аутентичный текст, соотносить названия стран с их характеристиками. 

Распознавать и использовать в речи синонимы. 

Раздел 5.  

Почему мы 

изучаем 

английский 

язык? 

 Воспринимать на слух аутентичный текст диалогического характера, разыгрывать диалог. Работать в группах: 

обсуждать причины изучения английского языка и записать их, соблюдая орфографические и грамматические 

нормы, выразить свою точку зрения о том, какой должен быть международный язык.  Читать текст с полным 

пониманием содержания, соотносить текст с картинками. Воспринимать аутентичный текст с целью извлечения 

нужной информации, заполнить таблицу в соответствии представленной информацией. Распознавать и использовать 



 в речи один из способов словообразования –аффиксацию.  

Раздел 6.  На 

скольких языках 

ты можешь 

разговаривать. 

 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку, читать текст с полным пониманием. Заполнить таблицу в 

соответствии с прочитанной информацией. Работать в группах: обсуждать, высказывать свое мнение по поводу 

необходимости изучения иностранных языков, соглашаться / не соглашаться с собеседником, расспросить своих 

одноклассников, какой язык они хотели бы изучать и почему, заполнять таблицу. Выявлять самый простой и 

действенный способ освоения иностранного языка.  Распознавать и употреблять в речи How – questions. 

Раздел 7.  

Русский язык 

международный

? 

 

 Читать тексты с полным пониманием содержания, восстанавливать целостность текста и логической очередности 

абзацев. Вести этикетный диалог по данной теме. Декламировать стих А.С.Пушкина на английском языке. 

Распознавать имена прилагательные в тексте и использовать их в речи. Распознавать и использовать в речи 

интернациональные слова, конструкции со словами to award , to collect.  

Раздел 8.  

Страдательный 

залог. 

 

 Читать текст, используя разные стратегии (с пониманием основного содержания / с выборочным и полным 

пониманием). Систематизировать знания по теме «страдательный залог», выполнять грамматические упражнения на 

закрепление.  Распознавать и употреблять в речи страдательный залог. 

Раздел 9.  

Путешествие 

вокруг света. 

 

 Читать с целью понимания основной информации, обсуждать прочитанный текст. Вести диалог-расспрос, 

высказывать сове мнение по теме «проблемы подростков в 21 веке». Разыгрывать диалог по заданной ситуации, 

приводить аргументы в пользу путешествий различными видами транспорта, заполнять таблицу описания 

транспорта. Читать тексты с полным пониманием содержания, дополнить предложения,  заполнить таблицу в 

соответствии с прочитанной информацией. Работать в группах: высказывать свое мнение, делиться впечатлениями, 

соглашаться / не соглашаться с собеседником. Распознавать и употреблять в речи качественные имена 

прилагательные. 



3. Цикл 3.  

Посмотри на 

проблемы 

подростков: 

школьное 

образование. 

30  

Раздел 1.  

Проблемы 

подростков. 

 

 Читать текст с полным пониманием, высказывать свое отношение к прочитанному, обсуждать проблемы из 

содержания текста с реальными школьными проблемами, Заполнять таблицу в соответствии с прочитанной 

информацией. Соотносить словосочетания с одинаковым значением. Ранжировать школьные проблемы по мере их 

важности. Работать в группах: обсуждать проблемы школьной жизни, высказывать свое мнение, соглашаться / не 

соглашаться с собеседником, доказывать собеседникам, что ваша проблема является важнейшей, отстаивать свою 

точку зрения. Распознавать и использовать синонимы в речи. 

Раздел 2.  По 

дороге в школу. 

 

 Воспринимать на слух тексты диалогического характера «как добраться до места», составлять свой диалог на основе 

услышанного и прочитанного. Работать в парах: расспросить собеседника о его дороге в школу, используя 

разговорные клише, заполнять таблицу по результатам парной работы. Воспринимать на слух аутентичный текст с 

извлечением нужной информации, заполнять таблицу в соответствии с прочитанной информацией. Распознавать и 

использовать в тексте различные виды коммуникативных предложений. 

Раздел 3.  Школа 

– это здорово, 

если ты 

оптимист. 

 Вести диалог-расспрос, высказывать свою точку зрения, отстаивать ее, объяснять почему нравится посещать школу. 

Воспринимать на слух текст с целью извлечения нужной информации. Распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты must/ have to.  

Раздел 4.  Что ты 

знаешь о 

школьной жизни 

в 

англоговорящих 

странах? 

 Воспринимать аутентичный текст на слух, декламировать стих, обсуждать затронутую в тексте тему, приводить 

доводы «за / против».  Воспринимать текст на слух с целью извлечения нужной информации. Читать аутентичные 

тексты с полным пониманием, обсуждать содержание текстов, высказывать свое отношение, добавлять свои 

предложения, заполнять таблицу в соответствие прочитанной информацией. Работать в группах: выражать свое 

мнение, соглашаться/не соглашаться с мнением партнера, рассказывать с опорой на речевые образцы и таблицу. 

Осуществлять самоконтроль: полностью понимать прослушанный текст, построенный на знакомом языковом 



 материале. Распознавать и использовать в речи глаголы to learn, to study.  

Раздел 5.  Ты бы 

хотел учиться в 

частной школе? 

 

 Воспринимать на слух текст с целью понимания полного содержания, дополнять предложения в соответствии с 

полученной информацией. Работать в парах: выражать свое мнение по теме «Спорт в школе», соглашаться/не 

соглашаться с мнением партнера, рассказывать с опорой на речевые образцы и таблицу.  Читать с полным 

пониманием короткие тексты диалогического характера, с пониманием основного содержания текст,  соотносить 

рассказы с иллюстрациями. Восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова. Читать текст, используя разные 

стратегии (с пониманием основного содержания / с выборочным и полным пониманием). Вести этикетный диалог по 

предложенным ситуациям, используя лексику по теме. Представить свою школьную форму. Работать в группах: 

обсуждать «за/против»  разделения школ на девочек и мальчиков, высказывать свою точку зрения, отстаивать ее.  

Распознавать и использовать в речи притяжательные местоимения абсолютной формы(mine, yours, his, hers…)  

Раздел 6.  

Используем 

страдательный 

залог. 

 

 Читать с пониманием основного содержания, заполнять таблицу в соответствии с полученной информацией, 

соотнести текст с названием. Работать в группах: обсуждать художественные тексты.  Читать текст с полным 

пониманием содержания. Систематизировать знания по теме «Страдательный залог», выполнять языковые 

упражнения, закреплять использование пассивного залога, пассивных конструкций в речи.  

Раздел 7.  Мы не 

идеальные 

ученики, так 

ведь? 

 

 Читать текст, используя разные стратегии (с пониманием основного содержания / с выборочным и полным 

пониманием), соотносить словосочетания с их эквивалентами. Заполнять таблицу, внося в нее информацию из 

прослушанного текста/ собственного опыта. Работать в группах: внести свои предложения о наказаниях в школе, 

выражать свое мнение, соглашаться/не соглашаться с мнением партнера, рассказывать с опорой на речевые образцы 

и таблицу. Систематизировать пройденный грамматический материал: условные предложения.  

Раздел 8.  

Школьные 

друзья – друзья 

навсегда. 

 Работать в группах: выражать свое мнение по теме «школьные друзья», соглашаться/не соглашаться с мнением 

партнера, рассказывать с опорой на речевые образцы и таблицу, создать плакат «Хороший друг», используя лексику 

по теме. Работать в парах: прогнозировать содержание текста по картинке.  Воспринимать аутентичный текст с 

целью извлечения нужной информации, заполнять таблицу в соответствии представленной информацией.  Читать 

тексты диалогического характера с целью понимания основного содержания.  Вести этикетный диалог, используя ЛЕ 



 по теме. Читать текст, используя разные стратегии (с пониманием основного содержания / с выборочным и полным 

пониманием), соотносить словосочетания с их эквивалентами.  Составлять тестовые задания по теме. Распознавать и 

использовать в речи предложения со сложным объектом. 

Раздел 9.  Как 

справляться с 

нашими 

проблемами? 

 

 Читать тексты прагматического характера. Читать текст, используя разные стратегии (с пониманием основного 

содержания / с выборочным и полным пониманием), соотносить словосочетания с их эквивалентами, заполнять 

таблицу в соответствии с полученной информацией.  Соотносить вопросы с ответами. Работать в группах: обсуждать 

выбранные темы, выражать свое мнение по теме,  соглашаться/не соглашаться с мнением партнера. Разыгрывать 

диалог на основе видео. Работать в группах: обсуждать прагматические тексты. Распознавать и использовать в речи 

конструкции one\ones. 

4. Цикл 4.   Спорт 

– это здорово. 
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Раздел 1.  

Почему люди 

занимаются 

спортом. 

 

 Читать текст, используя разные стратегии (с пониманием основного содержания / с выборочным и полным 

пониманием), соотносить картинки с текстом, соотносить названия спорта с соответствующим местом, распознавать 

ЛЕ с их эквивалентами. Читать тексты прагматического характера, заполнять  таблицу в соответствии с полученной 

информацией, восстанавливать целостность текста путем добавления пропущенных слов.  Работать  в парах: 

обсуждать заданную тему, выражать свое мнение по теме,  соглашаться/не соглашаться с мнением партнера. 

Воспринимать прослушанный текст с опорой на печатный, отвечать на вопросы по тексту.  Читать диалоги 

юмористического характера., разыгрывать их в парах. Применять основной способ словообразования: аффиксацию. 

Раздел 2.  

Держим себя в 

форме. 

 Читать текст, используя разные стратегии (с пониманием основного содержания / с выборочным и полным 

пониманием), заполнять таблицу в соответствии с полученной информацией. Работать в парах: обсуждать причины 

занятия спортом, обсуждать заданную тему, выражать свое мнение по теме,  соглашаться/не соглашаться с мнением 

партнера.  Воспринимать на слух аутентичный текст, заполнять информацию в соответствии с полученной 

информацией. Читать тексты страноведческого характера. Читать тексты прагматического характера с целью 

извлечения нужной информации. Декламировать стихи на английском языке в соответствии с правилами чтения и 

произношения. Составлять диалоги на основе видео «я не люблю ходить по магазинам».  Распознавать и 

использовать в речи наречия (hardly, near, highly), выполнять языковые упражнения. 



Раздел 3.  

Здоровье дороже 

богатства. 

 

 Читать текст, используя разные стратегии (с пониманием основного содержания / с выборочным и полным 

пониманием), заполнять таблицу  Правда/ложь, соотносить картинки с текстом.  Соотносить предметы по теме  

«Больница»  и их описания. Дополнять диалоги, используя ЛЕ по теме. Прогнозировать содержание звучащего 

текста по его началу. Читать текст информационного характера с полным пониманием (о серфинге). Читать текст с 

пониманием основного содержания: предвосхищать возможные события, использовать сноски. Активизировать 

лексико-грамматические навыки связанные с тематикой раздела. Работать по алгоритму/ инструкции, находить 

информацию, обрабатывать (систематизировать и обобщать).  Читать текст с полным пониманием, соотносить текст 

и рисунок, производить лингвистический анализ прочитанного текста (находить примеры различных частей речи в 

тексте), восстанавливать английские пословицы, Читать текст юмористического характера. Совершенствовать 

умения выборочного перевода. Систематизировать пройденный грамматический материал. Распознавать и 

употреблять в речи основные значения новых и изученных ЛЕ. 

Раздел 4.  

Почему людям 

так нравится 

соревноваться? 

 

 Читать текст, используя разные стратегии (с пониманием основного содержания / с выборочным и полным 

пониманием), соотносить даты с событиями, заполнить таблицу Правда/ложь. Прогнозировать содержание текста по 

заголовку, определять основную мысль, тему. Заполнять таблицу в соответствии с информацией из текста, 

составлять тезисы для устного сообщения по теме. Воспринимать на слух текст, осуществлять самоконтроль: 

полностью понимать прослушанный текст, построенный на знакомом языковом материале. Соотносить слова-

синонимы. Совершенствовать умения выборочного перевода.  Соотносить текст с картинкой.  Разыгрывать диалоги 

юмористического характера. Работать в парах: обсуждать причины занятия спортом, обсуждать почему людям 

нравится соревноваться, выражать свое мнение по теме,  соглашаться/не соглашаться с мнением партнера, 

использовать новые ЛЕ по теме. Читать текст (Международные молодежные игры в Москве) с пониманием 

основного содержания, предвосхищать возможные события, устанавливать последовательность событий текста, 

передавать основное содержание прочитанного с опорой на текст, выражая свое отношение к происходящему. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи.  

Систематизировать пройденный грамматический материал.   

Тематическое планирование по английскому языку в 8 классе  

№ Тема Основные виды деятельности 



раздела 

1 Наша 

планета 

 Изучение и повторение лексического материала 

 Слушать и читать тексты с полным или частичным 

пониманием и уметь передавать смысл прослушанного или 

прочитанного 

 Работа со стихотворение 

 Чтение или составление диалогов 

 Использовать в речи изученную грамматику 

 Составлять вопросы и отвечать на них 

 Понимать речь учителя и одноклассников 

 Работа в парах, группах 

 Соотносить английское и русское слово, слово и его 

значение, картинку и слово 

 Восстановление деформированных текстов и предложений 

 Продолжать предложения 

 заполнить таблицу 

 Составлять рассказы и предложения на заданную тему с 

опорой на план, слова , картинки 

 Работа над грамматическим материалом 

 Составлять рассказ по таблице, картинке 

1.Составлять рассказ 

по данным из 

таблицы 

2. Соотносить 

русскую и 

английскую 

пословицу 

3.  Используя текст, 

заполнить таблицу. 

 

2 Лучший 

друг 

Декламировать 

стихотворение 

 

3 Средства 

массовой 

информации 

Изучение 

сокращений , 

аббревиатур 

Продолжить текст, 

предложение 

 

4 Успешный 

человек 

Работа над ударение 

в словах. 

предложениях 

 

 



 Составлять предложения из данных слов 

 работа над фонетикой 

 подбирать слова к заданной теме. картине, предмету 

 переводить с русского на английский и с английского на 

русский 

 запрашивать нужную информацию 

 читать с извлечением информации 

 распределить слова по колонкам 

 найти слова- синонимы 

 отвечать на вопросы по тексту 

 по картинкам восстановить текст 

 продолжать предложения с выбором ответа и без него 

 составить словосочетание из слов 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку в 9 классе  

№ Тема раздела Основные виды деятельности 

1 Семья и 

друзья 

 Изучение и повторение лексического материала 

 Слушать и читать тексты с полным или частичным пониманием и 

уметь передавать смысл прослушанного или прочитанного 

 Работа со стихотворение 

 Чтение или составление диалогов 

 Использовать в речи изученную грамматику 

 Составлять вопросы и отвечать на них 

 Понимать речь учителя и одноклассников 

 Работа в парах, группах 

 Соотносить английское и русское слово, слово и его значение, 

картинку и слово 

 Восстановление деформированных текстов и предложений 

 Продолжать предложения 

 заполнить таблицу 

 Составлять рассказы и предложения на заданную тему с опорой на 

план, слова , картинки 

 Работа над грамматическим материалом 

 Составлять рассказ по таблице, картинке 

2 Этот большой 

мир 

3 Мир во всем 

мире 

4 Мой выбор 



 Составлять предложения из данных слов 

 работа над фонетикой 

 подбирать слова к заданной теме. картине, предмету 

 переводить с русского на английский и с английского на русский 

 запрашивать нужную информацию 

 читать с извлечением информации 

 распределить слова по колонкам 

 найти слова- синонимы 

 отвечать на вопросы по тексту 

 по картинкам восстановить текст 

 продолжать предложения с выбором ответа и без него 

составить словосочетание из слов 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 8 класса 

Предметное содержание речи 

  Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

Содержание курса представлено в 4 Units. 

   Unit 1. Чудесная планета на которой мы живём. Исследование космоса.Мир науки и технологии. Научно-технический прогресс. Проблемы 

экологии. Природа в опасности. 

   Unit 2. Лучший друг это ты сам. Мир науки и технологии. Научно-технический прогресс. Проблемы экологии. Переработка вторсырья. 

   Unit 3. Средства массовой информации: это хорошо или плохо? Социально-культурная сфера. Газеты и телевидение, репортажи, книги, 

радио,, Интернет. Средства массовой информации.  

  Unit 4. Постарайся стать успешным человеком. Социально-культурная сфера. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. 

Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми.  

  Говорение.Диалогическая речь. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за 

разъяснениями, выражая свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах 

изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному/прочитанному/ увиденному. 

   Монологическая речь. 

Развитие умений: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику персонажей художественной литературы, выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  



 представлять страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события современной жизни и культуры.  

   Аудирование 

 понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой 

тематике;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значимую/интересующую информацию 

из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

 относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

   Чтение 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты/сведения;  

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

 обобщать описываемые факты/явления;  

 оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, 

формуляр); 



 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, обзорах; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектной деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план выступления; 

 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение. 

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. 

Unit 1 
 

Explore space, exploration, research, launch, a spaceship, disaster, damage, shake, hurt, human, 

amaze, attract, tornadoes, destroy, earthquake, volcano, flood, drought, hurricane 

Unit 2 Protect, waste, pollution, environment, prohibit, recycling centre, litter, rubbish, garbage, pack, 

to throw, avoid, least  

Unit 3 To quit, to manage, to prove, an idea, to book, to find, conclusion 

Unit 4 Own, equal, equally, opportunities, threat, defend 



 

Грамматическая сторона речи. 

 Закрепление материала для 5-7 классов в коммуникативно – ориентированных контекстуальных упражнениях. Система наклонений 

английского глагола.  

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения; знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях 

 Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи: 

Unit 1 Present Simple, Past Simple; Past Continuous, Present Perfect; Present Perfect Continuous; 

Future Simple; Past Perfect; числительные для обозначения дат и больших чисел; 

Unit 2 Conditional I, II , III;. словосочетания с формами на -ing без различения их функций; 

adjective;  

Unit 3 неисчисляемые и исчисляемые существительные, ReportedSpeech 

Unit 4 ComplexObject; повторение изученной грамматики 

 

    Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

 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); 

 словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 

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

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СФОРМИРОВАННОСТИ  ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПТЕНЦИИ 
 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 
К концу 8 класса учащиеся должны уметь работать с разными видами аутентичного аудиоматериала, выбирая оптимальную стратегию. Они должны 

уметь: 

 выделять основную информацию в аудиотексте и прогнозировать его содержание; 

 воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с пониманием основного смысла, с выборочным извлечением информации, с 

глубоким проникновением в содержание; 

 понимать сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

 определять последовательность ключевых событий, действий, фактов в воспринимаемом тексте;  

 выделять главное, отличать от второстепенного; 

 догадываться о значении новых слов по контексту; 

 уметь переспрашивать с цель уточнения содержания с помощью соответствующих клише; 

 точно выполнять коммуникативное или когнитивное контрольное задание в отношении искомой информации. 

Говорение 

По окончании изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны владеть коммуникативной технологией построения и порождения различных 
разновидностей речи: диалог, монолог, полилог на основе предложенной тематики. Они должны уметь: 

 вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения; 

 поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать общение; 

 вежливо переспрашивать, соглашаться, отказываться, выражать свои чувства и эмоции; 

 уметь выражать свою точку зрения, мнение по обсуждаемому вопросу; 



 уметь комбинировать типы диалогов; 

 кратко передавать содержание прочитанного с опорой на текст; 

 делать краткие сообщения по темам, определённым программой; 

 выражать своё отношение к прочитанному, уметь описывать и характеризовать; 

 строить рассуждение, обосновывая своё мнение. 

Чтение  

В 8 классе учащиеся должны владеть приёмами работы с различными типами письменного текста, преимущественно аутентичного характера. 

Учащиеся  должны продемонстрировать следующие умения различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое): 

 выделять тематику и проблематику текстов; 

 выделять ключевую информацию и смысловые вехи текста; 

 выбирать главные факты из текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 интерпретировать прочитанное, выражать своё мнение; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 осуществлять поиск искомой информации, используя стратегии выборочного чтения; 

 использовать различные виды словарей и справочников; 

 кратко, логично излагать содержание текста; 

Письменная речь 

На данном этапе происходит развитие умений: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 



 писать поздравления с праздником, писать личное письмо; 

 заполнять анкеты, бланки, формуляры; 

 овладеть умениями написания эссе с выражением своего мнения  с опорой на предлагаемый план и с использованием оценочных клише и 

оборотов письменной речи. 

 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетика 
Языковые знания. Правила чтения английских букв и буквенных сочетаний. Правила фонетической транскрипции. Систематизация и углубление 

знаний о соотношении орфографии и фонетической транскрипции. 

Долгие и краткие гласные. Открытые и закрытые типы слога. Английские дифтонги. Твёрдость и палатализация. 

Типичные фонетические ошибки русских. Отличия в произнесении английских и русских звуков. 
Понятие словесного и фразового ударения. Основные элементы интонационного оформления английской речи: движение тона, темп, диапазон, пауза. 

Стандартное употребление тонов в вопросах, утвердительных и отрицательных предложениях. 

Языковые фонетические навыки.  Учащиеся должны уметь произносить  
английские гласные и согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно произносить слова, словосочетания, уметь правильно 

читать транскрипции в словарях, уметь правильно озвучивать учебные тексты, уметь выразительно читать тексты. 

Орфография 

Языковые знания. Основные правила английского правописания. Способы графического представления фонем применительно к различным группам 
слов английского языка. 

Языковые навыки. Учащиеся должны узнавать и находить общие элементы в написании и звучании слов, уметь сопоставлять слова, сходные по 

написанию и звучанию, уметь писать тематические слова по памяти, уметь писать со слуха учебные диктанты, построенные на знакомом лексико-
грамматическом материале. 

 

 

 

Грамматика 

Морфология 

Имя существительное: категория числа, общий и притяжательный падеж, выражение падежных отношений с помощью предлогов. Сложные имена 
существительные, образование множественного числа. 

Артикль: формы артикля, случаи употребления артикля, различия в употреблении артиклей, систематизация случаев употребления артиклей с 

тематическими группами слов. 
Местоимения: разряды местоимений, категория падежа личных  



местоимений, семантические различия в употреблении определенного артикля и указательных местоимений. 

Глагол: глаголы правильные и неправильные. Грамматические категории времени, вида и аспекта. Система согласования времён. Использование видо- 

временных форм глагола в придаточных времени и условия. Модальные глаголы. 
Числительные: количественные, порядковые, дробные. Основные способы словообразования. Субстантивация числительных. 

Синтаксис 

   Основные типы английского предложения (простые, сложносочинённые, сложноподчинённые). Грамматическое оформление различных типов 

вопросов. Конструкция «complex object» 
Грамматические навыки. Учащиеся должны уметь  грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не допуская ошибок, препятствующих 

речевому общению на английском языке, уметь делать исправления в грамматических диктантах. 

 

Социокультурная и компенсаторная компетенция 

К концу 8 класса учащиеся должны уметь: 

 уметь использовать необходимые языковые средства для выражения мнений в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядам других; 

 уметь использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в общении с представителями других 

стран, говорящими на английском языке; 

 использовать принятые в английском языке формулы речевого этикета; 

 использовать имеющийся речевой опыт для преодоления трудностей общения; 

 использовать лингвистическую догадку, контекст, перифраз, переспрос и другие средства для уточнения и пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательная компетенция 
Учебно-познавательная компетенция учащихся 8 класса включает специальные учебные умения, обеспечивающие освоение языка и культуры: 

 поиск и выделение в тексте новых лексических средств; 

 соотнесение средств выражения и  коммуникативного намерения говорящего; 

 интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, справочниками, поисковыми системами Интернета. 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 7 КЛАСС 
 

В 7 классе отведено 105 часов.  

Тема 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики 

человека. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет). Страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 Всего 27 часов.  

Тема 2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Всего 21 час.  

Тема 3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

Всего 30 часов.  

Тема 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

Всего 27 часов 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классах продолжается развитие таких речевых умений,как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 



При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- 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. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

- выражать свою точку зрения; 

- выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 -выражать сомнение; 

- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи 

с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

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 умений: 

- 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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 



Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 500 слов. 

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 текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи 

в 7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов 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, другим праздником(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций  общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и  прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 



- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том  числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять адрес на английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

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 слухопроизносительных 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. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change -change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 



начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений 

( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something;  Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном   наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may,  can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых  глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise) ; 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме  (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных  свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 
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 (видовременных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, 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 (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 правила поведения в опасных жизненных ситуациях; 

 правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий познавательной, коммуникативной и 

созидательной деятельности в условиях информационного общества; 

 схемы, планы и другие символы. 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 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); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 



письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

А также 

- вести диалог; 

- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе; 

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, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так 

и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций; 

 взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата; 

 корректировки своих действий и поведения; 

 понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса; 

 умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема Коли

честв

о 

часов 

Характеристика видов учебной деятельности 



      

1 

Социально-

культурная 

сфера. Досуг и 

увлечения. 

Социально-

бытовая 

сфера. 

Межличностн

ые отношения. 

Я и мое 

окружение 

1. Каникулы – 

время 

приключений и 

открытий. 

2. Семья и друзья.   

3. Легко ли жить 

отдельно от семьи? 

4. Организация 

досуга. 

5. Экскурсия по 

Москве.   

6. Кино или 

телевидение? 

Контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков 

 

27 

−овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 – рассказывают о своих каникулах. Расспрашивают друга о лете, увлечениях. 

 – извлекают из текста «Каникулы нужны только для безделья?» информацию, 

используют лексику текста в своих высказываниях. 

 – рассказывают о своем  отношении к проблеме отсутствия  взаимопонимания в 

семье и  между друзьями в рамках монолога. 

 – понимают содержание текста о родителях; оценивают полученную информацию на 

основе прочитанного и в корректной форме выражают свое мнение. Читают текст о 

взаимоотношениях между детьми и родителями, детьми и друзьями с детальным 

пониманием прочитанного. 

– пишут историю на тему «Дружба и ревность по отношению друг к другу», 

используя опоры в плане лексики и содержания (представлены варианты развития 

событий) 

 – ведут диалог-расспрос по телефону с использованием разных типов вопросов; 

ведут монолог по теме «Идеальный сосед по комнате»; 

 – читают текст «Легко ли делить с кем-либо комнату» с целью ознакомления; 

 – извлекают необходимую информацию по теме «Человек: его привычки, интересы. 

Заказ номера в гостинице» 

 – рассказывают о свободном времени, используя опорные фразы. В рамках 

проектной работы обосновывают свой выбор того или иного времяпрепровождения; 

 – читают тексты «Автошоу» и «Рок-концерт» с целью ознакомления; 

 – проводят поиск необходимой информации при прослушивании интервью о визите 

Филиппа в Москву; 

 – поисковое чтение текста «Несколько советов, куда пойти и что посмотреть в 

Москве» с целью найти нужную информацию (places of public entertainment) 

 – читают текст о местах проведения досуга в Москве с полным пониманием 

прочитанного; 

 – обсуждают в группах достопримечательности родного города, опираясь на 

текстовый материал о Москве; представляют результаты обсуждения в режиме 

монолога. Заказать билеты по телефону; 

 – извлекают общую информацию из прослушанного текста «Беседа о городе» 

 – проводят беседу о телевидении и кино; обсуждают в группах сюжет своего 

фильма, используя лексику данной секции; 



– пишут эссе с использованием опор по теме «Телевидение: за и против»; 

 – умеют читать текст, выбирают неверную информацию, соотносят части 

предложений; 

 – прослушивают текст о книжной ярмарке с детальным пониманием прослушанного; 

− повторяют видо-временные формы глагола в пассивном залоге 

− составляют выражения, используя глагол like; 

− учатся сопоставлять времена: настоящее продолженное и будущее время; 

− повторяют предлоги on и above; 

− учатся составлять словосочетания с глаголами be/look/feel +наречие; 

− повторяют синонимы; 

− повторяют типы вопросов: общий, специальный, альтернативный и 

разделительный; 

− составляют фразы с глаголами get, give,work; 

− изучают словообразование; 

− повторяют международные слова; 

− учатся составлять сложносочиненные предложения; 

− практикуют вводные фразы в предложение, используя слова on one hand,on the other 

hand, however, but; 

  

2 Социально-

культурная 

сфера. Мир 

вокруг нас. 

Путешествия. 

Родная страна 

и страна 

изучаемого 

языка. 

Мир вокруг нас 

1. Путешествие 

как способ познать 

мир. 

  

2. Организованный 

и самостоятельный 

туризм: маршруты. 

3. Мы в 

глобальной 

деревне. 

4.Англоязычные 

страны и Россия. 

Контроль 

21   

−овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

– выражают свою точку зрения по теме «Путешествие» и аргументируют ее; 

 – читают научно-популярный текст о Бермудском треугольнике с пониманием 

общего содержания прочитанного; 

 – прослушивают высказывания людей с целью выделения ответов на вопросы о том, 

где они побывали 

 – читают научно-популярный текст о «Титанике» с целью нахождения необходимой 

информации; 

 – слушают текст-биографию для получения фактической информации; 

 – рассказывают биографию путешественника; 

 – извлекают из текста по теме «Откуда пришли географические названия?» 

детальную информацию, используют полученные сведения в собственных 

высказываниях о своих родных местах; 



лексических и 

грамматических 

навыков 

– пишут эссе о названии места в твоем городе 

 – проводят поиск необходимой информации при прослушивании диалога о 

путешествии с целью использования ее в собственных высказываниях; 

 – прослушивают диалогический текст по теме «Путешествие» и отрабатывают 

интонационные навыки (вопросительные предложения). Прослушивают объявления 

в аэропорту с целью понимания общего его смысла; 

 – извлекают необходимую для самих учащихся информацию из текста «Полезные 

советы для пассажира самолета»; 

– заполняют таможенную декларацию; 

 – составляют и разыгрывают диалог в рамках темы «Путешествие» 

– пишут юмористический рассказ по опорным картинкам; 

 – читают художественный текст «Последний дюйм» с целью извлечения нужной 

информации; читают художественный текст с целью понимания его в целом, 

осмысливания главной цели; 

 – описывают персонажей прочитанного текста, используя прочитанный материал и 

собственное воображение 

 –рассуждают о своих предпочтениях с опорой на картинки и фразы. Обсуждают в 

группах проблемы выбора возможностей для путешествий; 

 – читают текст-рекламу конкурса, объявление формата Интернет-текста с целью 

извлечения нужной информации 

 – читают информацию о Великобритании, США и России в парах, используя 

таблицы и цифровой материал; 

 – описывают в группах выбранную страну, используя опорные фразы и фактическую 

информацию учебника; 

 – извлекают из прослушанного текста конкретную информацию о правильном 

названии изучаемых стран 

 – читают мини-эссе о Великобритании с целью ознакомления; 

– пишут эссе о России, о флаге своего города; 

 – прослушивают текст о флаге России, США и Великобритании с извлечением 

необходимой информации; 

 – читают страноведческий текст о Британских флористических символах с 

пониманием основного содержания 

 – рассказывают о выбранной стране 



 – умение читать текст, осмысливают информацию, восстанавливают пропущенные 

слова; 

– практикуют навыки написания письма о своем путешествии; 

–озвучивают фразы о том, как понимают понятие «глобализация» 

− повторяют видо-временные формы глагола: Past Simple, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous; 

− повторяют артикль the с географическими названиями, именами собственными; 

− повторяют предлоги места и направления; 

− повторяют модальные глаголы; 
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34  −овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

– обсуждают и записывают материал для последующего представления (проявление 

глобализации в экономике, политике, культурной жизни); 

 – обсуждают план работы над проектом  и готовые гипотезы, которые им предстоит 

подтвердить. Проводят исследования: работа с текстом; приведение реальных фактов 

для иллюстрации информации; анализ предложенных фактов 

Оформляют результаты исследования. Презентация результатов исследования. 

 – прослушивают диалогический текст «Спор о том, что надеть на вечеринку» с 

целью полного понимания; 

 – читают многозначные слова и правильно их переводят 

 –обсуждают  вещи, которые нужны для семейного торжества 

 – прослушивают текст «Розовая булавка» с целью понимания общего содержания; 

 – описывают картинку, используя опорные фразы 

 – читают текст о причинах появления конфликтов с целью понимания основного 

содержания, а также поиска необходимой информации; 

–практикуют навыки написания предложений в косвенной речи; 

 – читают многосложные слова и сочетания слов по теме секции; 

 – обсуждают в парах тему «Конфликты в твоей семье и с твоими друзьями»; 

 – используют опорные фразы, выражают согласие/несогласие, употребляют в речи 

модальные глаголы; обсуждают в группах проблему влияния людей на окружающую 

среду; 

 – читают цитаты и крылатые фразы, имеющие отношение к теме конфликта 

 – читают цитаты и крылатые фразы, имеющие отношение к теме конфликта, 



художественный текст о конфликте маленькой девочки с отцом с целью понимания 

общего содержания; 

 – описывают картинку, используя лимерик. Обсуждают тему «Правда и ложь»; 

 – читают текст повторно с целью извлечения нужной информации; 

 – используют указания в учебнике, представляют свои высказывания по теме «Пути 

разрешения конфликта» 

 – читают деловое письмо в редакцию журнала; 

 – прослушивают диалог-спор между братьями с целью извлечения нужной 

информации 

 – читают текстовый материал и правильно употребляют фразовые глаголы в нем; 

 – говорят по теме «Разрешение семейных конфликтов», используя специальные 

речевые клише; 

–составляют инструкцию, используя фразовые глаголы с put; 

 – говорят о жизненных приоритетах в режиме полилога; описывают конфликт по 

опорным карточкам и предлагают жить шаги по его разрешению; 

 – читают тексты письма в молодежный журнал по этапам: 

1) с целью понимания основного содержания; 

2) с целью полного понимания; 

3) с целью восполнить пропущенные фразы; 

 – ведут диалог с автором письма по заданному алгоритму; 

– пишут свое письмо с опорой на образец; 

 – говорят о конфликте в индивидуальном и групповом режимах по алгоритму; 

 – читают и слушают публицистический текст о Декларации прав человека с целью 

извлечения детальной информации; 

 – высказывают свое мнение или передают чужое, свою поддержку или неодобрение, 

используя опорные утверждения о правах человека 

 – говорят о Второй мировой войне, используя опорные фразы; 

 – прослушивают интервью с целью выборочного извлечения информации; 

 – читают текст о Декларации по правам человека с детальным извлечением 

информации 

 – составляют диалог по заданным параметрам по ситуации «Приглашение на 

концерт»; 

 – читают речевые конструкции для выражения своего мнения по теме «Права 



человека  в мире» 

 – читают, обсуждают в группах важность перечисленных прав человека для 

молодого поколения. Записывают свои аргументы, составляют список желаемых 

прав для подростка 

 – обсуждают и записывают информацию о том, как ты и твои одноклассники 

собираетесь найти необходимую информацию о стране и ее участии во Второй 

мировой войне 

 – представляют мини-проект по теме «Война и конфликт в современной истории»; 

 – читают текст с целью полного понимания по теме «Общество» с  

  написанием ряда слов, схожих с русскими по написанию, произношению и 

значению; 

 –обсуждают, что правозащитники хотят делать, используя опорные схемы 

«становится яростным»; 

 – прослушивают монологический текст о толерантности с целью понимания общего 

содержания и озаглавливают его; говорят о своем опыте по ситуации (текст в режиме 

диалога); 

 – употребляют в устной речи и составляют условные предложения (Conditional II, 

Conditional III) в русле темы данной секции; 

 – читают текст (забавную историю) с целью понимания основного содержания; 

 – дают советы одноклассникам по ситуации «Как быть толерантным?», используя 

опорные фразы; 

– пишут письмо-ответ с опорой на образец; 

 – высказывают свое мнение, используя речевые клише, в рамках темы секции; 

 – имеют навыки чтения  текста, осмысливают информацию; подбирают нужные 

лексические единицы; 

 – умеют написать и выразить свое отношение по теме секции; 

− изучают функции и применение инфинитива; 

− изучают прямую и косвенную речь; составляют повелительные предложения, 

предложения-просьбы и предложения со специальным вопросом; 

− изучают инфинитив с глаголами I asked/wanted/….him to do; 

− повторяют антонимы и синонимы; 

−повторяют притяжательные местоимения; 
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22 −овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 – прослушивают профильно-ориентированные тексты. Обсуждают выбор профессии 

и возможности продолжения образования. −употребляют модальные глаголы в 

значении вероятности; 

 – опираясь на образец, описывают профессию 

 – прослушать диалог британских девушек и понять общий смысл. 

 − читают диалогический текст о возможности получить подростковую работу, 

выясняют значение незнакомых слов, сокращений; 

– выражают свое мнение о профессии, используя оценочные клише 

 – читают фразовые глаголы keep, get в предложениях, объявление для британских 

студентов с целью понимания основного содержания; 

 – говорят по ситуации «Выбор после средней школы» (в режиме диалога) 

–берут интервью у одноклассников о профессиях, которые нравятся и не нравятся; 

 – читают биографический текст с целью понимания основного содержания 

 – представляют интервью с известным человеком по опорным вопросам и ответам; 

– пишут автобиографии по образцу 

– пишут письмо-запрос по объявлению для получения интересующей информации о 

работе подростков; 

 – обсуждают в группах вопрос, важны ли иностранные языки для будущей 

профессии и карьеры 

 – представляют профессию, используя фотографии, плакаты 

 – высказывают свою точку зрения по ситуации «Если ты мальчик, что ты думаешь о 

девочках?», пользуясь опорными фразами; 

 – читать текст о стереотипах с целью ознакомления 

 – говорят по телефону, используя типичные этикетные фразы; 

 – читают текст о политической корректности с целью понимания этого понятия 

 – читают текст « Стереотипы и общение», понимают основное содержание, 

озаглавливают абзацы; 

 – говорят о стереотипах, опираясь на прочитанное и собственный опыт в режиме 

монолога 

 – представляют монолог описательного/повествовательного характера об известном 

человеке, который является членом этнической группы, инвалидом 

 – прослушивают описания видов спорта с целью самопроверки; 



 – обсуждают вопрос: почему люди увлекаются экстремальными видами спорта, 

используя опорные словосочетания 

 – читают научно-популярный текст о нырянии с полным пониманием информации 

текста; 

 – читают, слушают текст об экстремальных прыжках с целью ознакомления; 

 – описывают картину, используя фразу «Ничто не может сравниться с …» 

 – обсуждают преимущества и недостатки экстремальных видов спорта; 

 – убеждают/переубеждают собеседника в ходе ролевой игры (по ситуации: выбор 

вида спорта, риск для человека) 

 – читают о вкусах британской молодежи с целью полного понимания; восполняют 

пропущенные фразы; читают лексику по теме «Мода и музыка», используют ее в 

своих предложениях; 

 – говорят по теме «Советы молодежи» в режимах монолога (советовать) и диалога 

(беседа); 

 – читают текст «Битлз» с целью понимания основного содержания; 

 – в режиме группового обсуждения говорят о пристрастиях, вкусах русской 

молодежи; 

 – умеют читать текст, подбирать нужные лексические единицы; осмыслить 

информацию; 

– составляют портрет знаменитости по указанному плану; 

− повторяют модальные глаголы: must, can, can not; 

− повторяют словосочетания со словами: get,keep,do; 

Содержание программы в 9 классе 

 
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три степени общего образования: 
начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у 

них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

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. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 



  

Виды речевой деятельности. 

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 4 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 6 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 4 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 5-7 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 12 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 8-9 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 8 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 адресат 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 иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 



Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

  
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 лекических 

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 овыми 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 – cold winter). 

  
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 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 something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах действительного(Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 
Voice) залогов;модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования 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, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций 
(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс



№ п/п Раздел Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов учебной деятельности 

  

1 

Социально-

культурная 

сфера. Родная 

страна и 

страна 

изучаемого 

языка. 

Выдающиеся 

люди. 

Мир вокруг нас. 
1. Климат и погода в 

Великобритании, 

Австралии, Канаде, 

России 

2. Мы часть 

Вселенной 

3. Космос и человек. 

Известные ученые, 

изобретатели и 

космонавты. 

4. Мечта 

человечества о 

космических 

путешествиях. 

5. Природные 

стихийные бедствия. 

  

6. Поведение 

человека в 

экстремальных 

ситуациях. 

7. Удивительные 

природные места в 

России и 

англоговорящих 

странах. 

 
8. Домашнее чтение 

  

9. Контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков 

      

24 

– учатся понимать основное содержание прослушанных текстов о прогнозе погоды, 

 о погоде в разных странах и заполняют таблицу о прогнозе в разных городах; 

– слушают и имитируют правильное произношение, интонацию во время драматизации диалогов; 

– рассказывают о погоде в различных странах мира; 

– тренируются поддерживать разговор о погоде; 

– составляют собственный микролог; 

– делают краткое сообщение о том, чем обычно занимаются в разную погоду; 

– читают текст «Климат в Британии» с детальным пониманием прочитанного; 

– соотносят текст «Письма туристов» с соответствующими фотографиями; 

– пишут открытку, описывая в ней  погоду, характерную для места, где мы живем; 

– пишут прогноз погоды на завтра, используя лексику урока 

– учатся на слух воспринимать информацию, передаваемую с помощью несложного текста, 

 и выражать свое понимание в требуемой форме; 

– слушают и стараются понять основную информацию по теме «Космос»;  

соотносят русские и английские эквиваленты; 

– тренируются соотносить графический образ слова со звуковым; 

– читают текст «Галактика» с извлечением основной информации; 

– пишут свой галактический адрес; 

– учатся читать и понимать текст “Who’s there?” с детальным пониманием прочитанного; 

– соотносят содержание текста с рисунками, его иллюстрирующими; 

– выражают и обосновывают свое отношение к космическим исследованиям; 

– рассказывают о том, что делали в прошлом, описывают картинки,  

используя прошедшее продолженное время; 

– пересказывают текст от лица одного из действующих лиц истории; 

– тренируются на слух воспринимать информацию о завоеваниях космоса и выражать свое  

согласие или несогласие, отвечать на вопросы после прослушивания; 

– учатся выражать свое отношение о покорении Космоса, используя предложенную лексику 

 по теме; 

– сообщают одноклассникам о том, что делали в детстве, 

 используя настоящее законченное время Present Perfect; 

– читают текст «Мы не знаем, когда люди начали мечтать о Космосе»,  

соотносят содержание текста с рисунком, иллюстрирующим содержание одной из частей текста, 

 озаглавливают рисунок; 

– стараются понимать основное содержание текста, соотносить картинки и названия к ним, 

– заполняют таблицу после прослушивания информации о землетрясениях, торнадо; 

– читают текст «Землетрясение» с извлечением новой информации; 

– учатся озаглавливать шесть параграфов текста о Торнадо; 



– составляют списки профессий, которые помогают людям справиться со стихийными бедствиями; 

– рисуют постер, предупреждающий об опасности; 

– рассказывают о стихийных бедствиях, используя информацию из прочитанного текста; 

– ведут беседу о стихийных бедствиях; 

– учатся передавать основную мысль постера; 

– читают текст «Шесть Робинзонов и их гитара» с извлечением основной информации; 

– пересказывают текст от имени героев рассказа; 

– прогнозируют содержание текста по рисунку, иллюстрирующему его; 

– выбирают нужную пословицу, которой можно закончить рассказ; 

– выделяют предложения, где используется информация в Past Perfect; 

– пишут небольшой сценарий для видеофильма на основание текста; 

– составляют рассказ о природных достопримечательностях нашего региона  

(на основе прочитанных текстов); 

– читают текст «Королевство птиц» и подбирают подходящие по смыслу заголовки; 

– находят информацию о всемирных рекордах и выделяют информацию, связанную с темой; 

- учатся употреблять форму It’s…; 

- используют определенный артикль The с существительным, единственным в своем роде; 

- повторяют времена Past Simple, Past Continuous, Past Perfect; 

- ищут информацию о погоде англоговорящих стран; 

- Знакомятся с удивительными местами Новой Зеландии, Австралии, США, Великобритании. 

  

2 

Социально-

культурная 

сфера. 

Природа и 

проблемы 

экологии 

Лучший друг в 

мире – это ты. 
1. Земля нуждается в 

друге, не так ли? 

2. Условные 

предложения 

нереального 

характера. 

3. Экология Земли и 

экология человека: 

твое отношение.   

4. Почему 

выбрасываем? 

Почему не 

перерабатываем? 

5. Как можно 

защитить нашу 

планету?     

6. Домашнее чтение. 
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– выделяют главные факты, связанные с плакатами об охране окружающей среды; 

– читают текст «Прекрасен мир, в котором мы живем» с пониманием общего содержания,  

подбирают подписи к рисункам, опираясь на прочитанный текст, озаглавливают текст;  

– учатся определять виды окружающей среды; 

– определяют главную мысль диалога «Мы можем улучшить нашу планету?»; 

– выражают согласие или несогласие с содержанием диалога; 

– выражают свое мнение по теме «Как можно улучшить наш город», 

 используя изученный лексико-грамматический материал; 

– рисуют и подписывают плакат, рассказывающий людям об экологических проблемах; 

– описывают, что хотелось бы изменить в родном городе; 

– делают краткое сообщение по содержанию плаката; 

– распознают и употребляют в речи условные предложения 2 и 3-го типа; 

– выражают свое мнение о том, как можно улучшить мир; 

– слушают и имитируют интонацию, звуки, произношение стихотворения «Если бы да кабы»; 

– читают текст «Гулливер» с пониманием общего содержания; 

– учатся устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

– высказывают свое мнение по определенным вопросам содержания текста «Гулливер»,  

а также о том, как можно улучшить мир, о важности проблем,  

существующих в современном мире; 



7. Контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков 

– делают краткое сообщение о том, что привык или не привык делать в школе, дома, 

 используя изученный грамматический материал; 

– пишут свои пожелания об улучшении мира; 

–  пишут объявление для школьного радио о проведении “Clean-Upday”; 

– рассказывают о том, как каждый может уменьшить количество выбрасываемого мусора; 

– высказывают свое мнение по вопросу переработки мусора, используя усвоенный  

лексико-грамматический материал; 

– читают один из предложенных текстов «Зачем так много выбрасывать?», «Упакованный груз» 

 с пониманием основного содержания; 

– учатся выделять необходимую информацию из прочитанного, отвечать на вопросы по 

 содержанию текста; 

– озаглавливают прочитанный текст «Ты один из 6000 миллионов», обмениваются мнениями  

со своими одноклассниками о том, как можно защитить нашу планету; 

– учатся понимать на слух информацию, передаваемую с помощью несложного текста,  

и выражать свое понимание в требуемой форме (true or false); 

– пишут сценарий видеофильма, который можно показать людям, чтобы продемонстрировать,  

как они могут спасти Землю; 

– пишут диалог по картинкам и учатся драматизировать его с одноклассниками; 

– дают совет своим друзьям перед тем, как организовать пикник, прогулку на велосипеде и т. д., 

 опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

– называют три самые важные и три наименее важные акции, которые спасут нашу Землю; 

– высказывают свое мнение о том, какая информация в тексте «Ты один из 6000 миллионов» 

 самая полезная, самая важная, самая глупая; 

- употребляют в речи артикль ”the” с географическими названиями; 

- учатся употреблять условные предложения 2 и 3-го типа; 

- повторяют фразу be (get) used to do smth 

- знакомятся с произведением Джонатана Свифта «Приключения Гулливера» 
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Социально-

культурная 

сфера. 

Средства 

массовой 

информации. 

СМИ – хорошо или 

плохо. 
1. Средства 

массовой 

информации: 

телевидение, радио, 

пресса, Интернет. 

2. Телевидение 

 – способ увидеть 

мир. 

3. Пресса как 

источник 

информации. 

4. Репортер – 

опасная профессия. 

5. Чтение в жизни 

современного 

подростка. 

6. Косвенная речь 

7. Любимые 

писатели мои и 

моих зарубежных 

сверстников. 

8. Домашнее чтение 

9. Контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков 
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– учатся на слух воспринимать информацию, передаваемую с помощью текста, 

 и выражать свое понимание в требуемой форме; 

– рассказывают о достоинствах и недостатках различных средств массовой информации,  

используя изученный лексический материал; 

– расспрашивают одноклассников об их отношении к различным средствам массовой  

информации и выражают свое отношение к средствам массовой информации; 

– учатся правильно произносить сокращения, употребляемые в английском языке; 

– рассказывают о своем радио, ток-шоу, отвечают на вопросы одноклассников,  

касающиеся будущей программы  

(о путешествии, соревновании); 

– драматизируют диалоги о ТV и радио; 

– читают текст “What about radio?” с пониманием основного содержания,  

оценивают информацию и выражать свое мнение; 

– читают текст «Новый год с TV» c полным пониманием содержания,  

составляют высказывание по аналогии с прочитанным с опорой на краткий план; 

- рассказывают о просмотренной передаче, выражают свою 

точку зрения на утверждение о том, что средства массовой информации объединяют людей; 

– составляют толковый мини-словарь жанров телепередач; 

– пишут свою собственную викторину по теме: 1) телепрограммы, 2) газеты и журналы, 

 3) фильмы,мультфильмы, видеофильмы; 

– учатся понимать основное содержание, несложную информацию о словах, 

 имеющих одинаковое произношение; 

– выясняют отношение одноклассников к книгам, журналам, газетам;  

обмениваются мнениями о роли газет в нашей жизни; 

- дают совет: «Не откладывай свои планы по поводу твоего будущего»; 

– отвечают на вопросы о местной газете (что можно было бы сделать,  

чтобы она была интереснее); 

– учатся высказать свое мнение о прочитанном тексте «Быть скромным» с опорой на данные  

фразы, словосочетания; 

– читают текст о Британских газетах с полным пониманием содержания; 

– читают информацию о газетных статьях, соотносят заголовок статьи с темой; 

– подбирают подходящий по смыслу заголовок к тексту «Быть скромным»; 

– учатся определять жанр текста; 

- запрашивают информацию о любимом телекомментаторе; 

– выбирают «вежливое» выражение для разговора с пожилыми людьми, инвалидами,  

полными (крупными в весе); 

– проводят интервью с известным писателем, спортсменом, политиком, 

 используя изученный лексико-грамматический материал; 

– пишут рассказ о своем современнике, известном человеке, опираясь на данные выражения; 



- обсуждают с одноклассниками, насколько опасна профессия журналиста; 

– читают текст «Где бы ни случилось…» с извлечением новой информации, озаглавливают текст; 

– читают текст «Памела Анди, Маргарет» с полным пониманием содержания; 

– слушают интервью с известным американским репортером; высказывают свое мнение об 

 услышанном; 

– выражают свою точку зрения о том, почему книги все еще популярны несмотря на большое  

количество иных средств информации, какие книги следует взять на необитаемый остров; 

– выявляют читательские интересы партнера; 

– соотносят тексты и фотографии; 

– обсуждают одно из утверждений о книгах; 

– составляют текст «Радио, TV, Интернет», связанный из разрозненных частей; 

– читают текст «Плохая память» с выборочным пониманием нужной информации; 

– перефразируют текст из прямой в косвенную речь, используя изученный 

 лексико-грамматический материал; 

– расспрашивают одноклассников об их домашней библиотеке, обмениваются мнениями  

с партнерами о достоинствах и недостатках печатных книг, книг на компакт-дисках; 

– пишут письмо, используя заданное обращение и концовку; 

– составляют юмористический сборник цитат, полезных для подростков; 

– рассказывают о книге, опираясь на краткий план; 

– дают оценку произведению; 

– рассказывают о любимом писателе с опорой на краткий план; 

– рассказывают о своей домашней библиотеке с опорой на вопросы 

– высказывают свое мнение о библиотеке в Британии, опираясь на картинку и 

 прослушанную информацию; 

– читают письмо, написанное известным философом, диалог между британскими персонажами,  

отрывок из текста «Призрак без головы» с извлечением основной информации; 

– слушают информацию о том, какими читателями являются британские тинэйджеры; 

- изучают правильное чтение аббревиатуры; 

- используют в речи фразу dreamed of (doing smth); 

- употребляют условное предложения  IF…; 

- повторяют слова whenever, whatever, however, whoever, wherever. 

- повторяют Who-questions; 

- учатся использовать в речи прямую  и косвенную речь; 

- знакомятся с теле- и радиопрограммой в англоговорящих странах; 

- знакомятся с удивительными местами Новой Зеландии, Австралии, США, Великобритании; 

- знакомятся с газетами, издающимися в Великобритании; 

- пишут эссе; 

- знакомятся с читательскими интересами подростков из-за рубежа; 

- знакомятся с зарубежными писателями 
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Социально-

культурная 

сфера. 

Выдающиеся 

люди. 

Социально-

бытовая 

сфера. 

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния. 

Социально-

бытовая 

сфера. 

Праздники, 

традиции, 

переписка. 

 
Социально-

бытовая 

сфера. 

Карманные 

деньги. 

Покупки.  

Постарайся стать 

успешным 

человеком. 

1. Известные люди, 

добившиеся в жизни 

успеха собственным 

трудом. 

2.Взаимоотношение 

в семье, с друзьями, 

со сверстниками. 

3.Межличностные 

отношения. 

4. Праздники 

и традиции 

англоговорящих 

стран. 

5. Независимость в 

принятии решения. 

6. Домашнее чтение. 

7. Контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков 
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– обмениваются мнениями с одноклассниками о том, кого называть “successful person”, 

 рассказывают об известном человеке, достигшем определенного успеха (с опорой на текст); 

– обсуждают, какие черты характера необходимы для “successful person”; 

– отвечают на вопросы одноклассника по тексту; 

– высказывают мнение по поводу главной мысли текста, опираясь на данные фразы и выражения; 

– сообщают одноклассникам, какие черты своего характера он (она) бы хотел(а) развить,  

чтобы стать успешным; 

– обсуждают содержание текстов об известных людях, используя вопросы к текстам; 

– читают текст «Интервью Лизы…» и подбирают подходящий заголовок; 

– читают текст об известных людях с полным пониманием содержания; 

– соотносят графический образ слова со звуковым; 

– пишут список слов, которые могут характеризовать успешного человека; 

– составляют и записывают три вопроса к прочитанному тексту; 

– читают текст “Shout…” с полным пониманием содержания; подбирают подходящий заголовок; 

– выражают свое мнение о том, какие бывают отношения в семье; составляют и разыгрывают  

с партнером микро-диалог с опорой на фотографию; 

 – называют некоторые проблемы, с которыми сталкиваются подростки; 

– выражают свое мнение о домашних обязанностях, которые родители заставляют выполнять 

 своих детей; 

– пишут письмо в молодежный журнал о тревожащей подростка проблеме; предлагают свой  

способ решения данной проблемы; пишут сообща письмо Анжеле; 

– учатся воспринимать на слух информацию, передаваемую с помощью несложного текста, 

 и выражать свое мнение в требуемой форме (заполнить таблицу, ответить на вопросы,  

восстановить предложения); 

– учатся воспринимать на слух несложную информацию и выражать свое понимание,  

отвечая на вопросы; 

– выражают свое отношение к проявлениям несправедливости; 

– составляют высказывание по аналогии с прочитанным; 

– пишут рассказ о человеке, который мог справиться с проявлением несправедливости; 

– читают текст «Джейн Эйр» с пониманием общего содержания прочитанного; 

– читают текст “A bully” с извлечение основной информации и подбирают подходящие  

заголовки к отдельным частям текста; 

– обмениваются мнениями о семейных праздниках, почему люди отмечают специальные даты  

в своей семье; 

– рассказывают о семейном празднике; 

– сообщают известную информацию об известных праздниках, опираясь на лингвистический  

справочник; 

– пишут поздравительную открытку; 

– читают текст “Thankgiving Day in the USA” с пониманием основного содержания;  



– сопоставляют предложения в соответствии с содержанием прочитанного; 

– слушают небольшое сообщение о праздниках в разных странах; 

– соотносят праздники и страны, в которых они празднуются; 

– читают текст «Быть независимым» с полным пониманием содержания и 

 извлечением необходимой информации, исправляют неверную информацию  

по содержанию текста; 

– читают сообщения британских подростков о своей работе с пониманием основного содержания; 

– обмениваются мнениями с партнерами о том, что значит независимый человек; 

–  обмениваются мнениями по поводу способов зарабатывания денег подростками в  

разных странах; 

– учатся вести беседу о занятости подростков; 

- повторяют ранее изученные грамматические конструкции (Present Simple, Past Simple, 

 Present Perfect, Past Simple Passive ) 

- учатся употреблять в речи фразы make smb do smth, ask smb. to do smth, want smb. to do smth, 

 tell smb. to do smth 

- повторяют Conditional II и Complex object 

- учатся употреблять выражения с глаголами do и make 

- знакомятся с биографией Матери Терезы и другими зарубежными известными людьми; 

- знакомятся с молодежными журналами Британии “Shout”; 

- знакомятся с произведением “Jane Eyre” by C. Bronte; 

- изучают традиции Дня Благодарения в США, Австралии, Британии, Канаде и Новой Зеландии; 

- изучают жизнь подростков в англо-говорящих странах 



 



 


