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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в Федеральном 

государственном Образовательном стандарте общего образования, и авторской программой по 

английскому языку для 2-11 классов, (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. 

"Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка. М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на работу в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углубленным изучением английского языка по линии учебно-

методических комплектов: «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В рабочей программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования.  

        Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

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

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям 

стран изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений. 

            Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:  

 использование учебных умений, связанных со способом организации учебной  

деятельности, доступных учащимся 8 класса и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка,  

 развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода, участие в проектной деятельности. 

      Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации 

учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном 

процессе информационных технологий, диалоговых технологий, программированного 

обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения.           

      В восьмом классе углубленного изучения английского языка предусмотрены 

следующие виды контроля: 

Входящий – с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест; 

текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, 

аудированию, контроль устной речи, диктанты или творческие задания по письму – каждый 

триместр, а также тесты по грамматике и перевод; 

итоговый контроль в виде итоговой контрольной работы за курс 8 класса. 



      Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в 

олимпиадах, творческих конкурсах).  

Основное содержание учебного предмета 

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-х 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-х 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 15 фраз. 



Аудирование 

     Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

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

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

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

предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся VIII классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение 

      Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

  с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся VIII классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

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

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в 

тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию:       

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

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

журнала, сайтов Интернет) и вы брать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 



 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

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

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

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

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

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

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

     Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные 

умения, как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

      В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

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

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

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

прогнозирование содержания, опускать/ игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

      Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других 

предметов (знания меж предметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении английского языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

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

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

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

наследии стран изучаемого языка; 

 о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

  Графика и орфография 

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

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 



   1.Объем лексического материала, в VIII классе составляет более 1850 единиц, из них 200-250 

новых единиц для продуктивного усвоения.     

   2.Основные словообразовательные средства.  

Деривационные модели. 

-модель un + Adj (unfriendly)  

-модель in + Adj.(invisible)  

-модель il + Adj.(illegal)    

-модель im + Adj (impatient) 

-модель ir + Adj (irrational) 

-модель N + ic (Arabic) 

-модель V + able (attachable) 

-модель Adj + ed (barefooted) 

-модель V + ing (confusing) 

-модель V + less (countless) 

-модель N + al (emotional) 

-модель V + ment (equipment) 

-модель V + tion/sion (expression) 

-модель V + ive (expressive) 

Модели образования новых слов путем словосложения: 

-модель N + Adj(brand-new) 

-модель Part I + N (chewing gum) 

-модель N + N (cheat-sheet) 

Модели образования новых слов по конверсии V- N (to creep- creep/s) 

Образования новых слов способом сокращения (phone, doc, fridge, UN) 

3.Синонимы. Различия в их семантике и употреблении (barber-hairdresser, tailor- 

dressmaker, shop assistant- salesman/saleswoman, stupid-dumb-silly-foolish, disappear- vanish, learn-

study, funny-hilarious-ridiculous, invent-discover, travel- journey-voyage-trip). 

4. Фразовые глаголы: 

-to come across, to come down with, to come over, to come off, to come around; 

-to hand in, to hand down, to hand out, to hand over; 

-to break away, to break down, to break into, to break out; 

-to see around, to see through, to see sb off; 

-to drop in, to drop off, to drop on, to drop out etc. 

5.Сложные для употребления лексические единицы: 

-единицы, имеющие разное значение в двух вариантах английского языка – 

американском и британском (public school – частная школа в Британии и государственная 

школа в Америке; high school – средняя школа для девочек в Британии и старшие классы 

средней школы в США); 

-лексические единицы и структуры, вызывающие трудности в их употреблении в силу их 

внешнего сходства или в силу того, что они одинаково переводятся на русский язык (beside-

besides, besides-except, to offer-to suggest, to lie-to lay, quite-quiet, had better- would rather, used to 

do sth- to be used to doing sth); 

-единицы, которые используются только в единственном или только во множественном 

числе, причем число в русском и английском языках не совпадает (funeral-похороны, clock- 

часы, pyjamas-пижама). 

6. Лексика, управляемая предлогами (by boat, by e-mail, by ticket etc.) 

7. Полисемантические словa (dumb-1) немой 2) тупой; enclose- 1) окружить, обнести 

изгородью 2) прикладывать, приложить (обычно к письму); hold on- 1) прикрепляться 2) 

держаться за 3) ждать (при разговоре по телефону); rough- 1) грубый 2) шероховатый 3) 

бурный, неспокойный). 

8. Речевые клише, используемые в следующих ситуациях общения: 



-при необходимости выразить идею, что-то предложить собеседнику, принять 

предложение или от него отказаться: 

It might be a good idea to… 

If I were you, …  

I’d… I suggest that you… 

Most willingly. 

That suits me very well. 

It’s a good idea, but … 

Sorry. 

It’s not in my line 

-при необходимости обсудит организационные моменты урока, в том числе если ученик:  

a) испытывает какие-либо затруднения 

(I seem to be losing my voice. I’m overslept.) 

б) нуждается в помощи учителя  

(Could you explain again, pleas? Sorry, I can’t find the place.) 

в) нуждается в разъяснении 

(Shall I leave the sentence on the board? Are we supposed to finish this off at home?) 
г) предлагает свою помощь или спрашивает разрешения 

(May I help with the tape recorder? Shall u draw the curtains?) 

д) имеет языковую проблему  

(Does it sound good English to say …? Is the word order right?) 

е) сообщает что-либо учителю 

(I think, I've finished. I haven’t had a turn. I’m afraid); 

-при необходимости пообщаться с продавцом, совершая покупки в магазине:  

Shop assistant: May I help you? 

Customer: Thank you. I’m looking about. 

-при необходимости понять надписи и предупреждения, появляющиеся в различных 

табличках в общественных местах: PLEASE QUEUE OTHER SIDE. KEEP YOUR DOG ON THE 

LEAD. DO NIT LEAVE BAGS UNATTENDED. 

NO TRESPASSING; 

-при необходимости узнать дорогу: 

-What is the best way to Central Station? – Keep straight on. 

-Where do I get off? – Alright at Central Station. 

-при необходимости сделать телефонный звонок или ответить на него: 

-Who’s calling, please? 

-My name is Mary. May I have a word with Linda? 

-Hold the line, please. 

-May I leave a message? 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

            1.Имя существительное  

            -притяжательный падеж неодушевленных имен существительных (the country’s 

government, yesterday’s newspaper). 

            2.Имя прилагательное 

           -функционирование субстантивированных имен прилагательных (The rich also cry). 

           -способы наименования наций, их представителей и языков с помошью 

существительных, субстантивированых и несубстантивированых прилагательных (His is 

English, not Spanish. They speak Dutch). 

           3.Наречие 

           -функционирование наречий в языке в качестве обстоятельств времени, места, образа 

действия и степени; 



            -особенности орфографии наречий, образованных от имен прилагательных (happy – 

happily, simple – simply, typical – typically); 

            - синтетический и аналитический способы образования степеней сравнения наречий 

(easily – easier; beautifully- more beautifully); 

            -суплетивные формы образования степеней сравнения наречий (well-better-best); 

            -различия в семантике и употреблении сходных по форме наречий ( hard -hardly); 

            -место наречия в английском предложении; порядок следования наречий образа 

действия, места, времени. 

            4. Глагол 

             - модальные глаголы can, may, must(have to), should, ought to, to be, need 

             а) использование модального глагола can/could для выражения:  

               возможности, способности ( he can drive a car) 

               возможности, вероятности (Scotland could be very warm in September) 

               разрешения, просьбы о разрешении (-Could I borrow your pen? –Yes, you could) 

               распоряжения, просьбы, предложения (Could we help your?) 

             б) использование модального глагола may/might для выражения: 

               возможности, вероятности ( He might be late) 

               просьбы о разрешении, разрешения или отказа ( May I turn on the telly? –Yes, you may.); 

             в) использование модального глагола must и его эквивалента have to для выражения: 

               долженствования, необходимости ( You must be here at 5 sharp) 

               категорического запрета (You must nor go out at night) 

               вероятности, уверенности (You must be hungry) 

            г) использование модального глагола should и ought to для выражения обязанности, 

наставления, совета.(You ought to see him at the hospital) 

            д) использования глагола to be в модальном значении для выражения:  

             запланированного действия( The president is to visit the USA) 

              приказания(You are to be here before midnight) 

              инструкции и объявления(This form is to be filled is English) 

            е) использование глагола need в модальном значении для выражения отсутствия 

необходимости (You needn't repeat your words. I remember); 

             ж) модальные глаголы с перфектным инфинитивом и их значения ( could have done, 

should have done, needn’t have done) 

             - сослагательное наклонение глагола (Subjunctive II / Past Subjunctive); 

              а) сослагательное наклонение в ситуациях, относящихся к прошлому (If I had been there, 

I would have interfered); 

              б) смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении (If I were 

more practical, I would never have done it) 

               в) предложения со структурой but for и глаголами в сослагательном наклонении (But 

for you I would have done it) 

               - неличные формы глагола: инфинитив, -ing forms: 

               а) наиболее употребительные структуры с –ing forms( to go boating, to keep from 

running) 

               б) наиболее употребительные структуры с инифинитивом 

               V + Inf ( to begin to rain) 

               N + Inf (one’s decision to leave) 

               Adj + Inf ( difficult to understand) 

               в) изменение смысла предложения в зависимости от использование в нем инфинитива 

или –ing form (remember doing something/ remember to do something, stop doing sth/stop to do sth)  

  

 

Содержание тем учебного курса 

  



Тема №1 Выбираем карьеру (20 часов, 5 часов в неделю) 

Тема № 2: Образование и мир учебы (20 часа, 5 часов в неделю) 

Тема № 3. Мир денег. Покупки. (40 часов, 5 часов в неделю) 

Тема №4. Мир науки и техники. (30 часов, 5 часов в неделю)  

Тема №5. Путешествия (20 часов, 5 часов в неделю) 

Тема № 6. Средства массовой информации. Пресса и телевидение (40 часов, 5 часов 

в неделю) 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

     Монологическая речь: 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту.  

Объем монологического высказывания от 10 до 12 фраз. 

    Диалогическая речь: 

 диалоги этикетного характера – до 4-х реплик со стороны каждого  учащегося;  

 диалог  - расспрос – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог побуждения к действию – до 2-х реплик со стороны учащегося; 

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

    Аудирование: 

 прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

 понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

 выделять нужную информацию; 

 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным  типам 

речи; 

 определить основную тему текста; 

 выделить главные факты. 

Время звучания текста для аудирования – до 2-х минут. 

     Чтение:   

 определять тему текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 понимать основное содержание текста; 

 понимать полностью содержание текста. 

 находить нужную информацию; 

Объем текста до 500 слов.  

     Письмо: 

 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее, сокращать 

придаточные предложения); 

 составлять план текста; 

 заполнять простейшие бланки; 

 написать личное письмо: приглашение в гости, принятие приглашения); 

 выполнять лексико – грамматические упражнения. 

    Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

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

Учащиеся должны знать: 

 наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого 

языка; 



 социокультурный портрет стран изучаемого языка; 

 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения. 

Учащиеся должны уметь: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

     Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК English – VII и 

English – VIII для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий, 

авторы О.В. Афанасьева и И.В. Михеева.   

 

               

      В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят: 

Учебники - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English»  Student’s Book  VII и  «English»  

Student’s Book  VIII класс для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка (Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации) – Москва, Просвещение,2010 

Рабочие  тетради – Activity Book VII, Activity Book VIII О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - 

Москва, Просвещение,2010 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва, 

Просвещение,2010 

Книга для учителя – «Teacher’s  book» (методическое руководство для учителя) – 

Москва, Просвещение,2010 

 

Для реализации данной примерной программы используется дополнительная 

литература: 

1. Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник 

упражнений. М.: КАРО, 2005.  

2. Greenall Simon, People Like Us и People like us, Too, Macmillan, 2008. 

3. R. Murphy. Essential English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for 

Intermediate Students of English., 2002 

4. В.М. Павлоцкий, Контрольные работы по английскому языку М. :Каро,2003 

5. Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. New Round-Up – 4. Практическая 

грамматика английского языка. Publisher: Pearson Education Limited. Publication date: 2010. 

6. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 8 

класс (в формате ГИА), М: Интеллект-Центр, 2012. 

    Мониторинговый инструментарий  

1. Тесты к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» для 7 класса  

и для 8 класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: 

Просвещение, 2010. 

2. Готовимся к ГИА. Английский язык. 8 класс. Итоговое тестирование в формате 

экзамена. / авт.-сост. М.А. Попова. Ярославль: академия развития, 2011. 

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 Книги для чтения на иностранном языке. 

 Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран. 

 Двуязычные словари. 



 Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением английского языка. 2-11классы. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова–М.: Просвещение, 2011. 

 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

  Печатные пособия         

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

     Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

    Информационно-коммуникативные средства 

 Практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

     Технические средства обучения  

 Мультимедийный компьютер 

 Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

 Телевизор 

 Мультимедийный проектор 

     Учебно-практическое оборудование 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

 Экспозиционный экран (навесной) 

 Сетевой фильтр-удлинитель 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru                                          http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/            http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/              http://interaktiveboard.ru 

Список литературы (основной и дополнительной) 

1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта 

2. Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения.- М.: Просвещение, 2010. 

4. Программы образовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением английского языка.2-11 классы. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова – М.: Просвещение, 2011. 

5. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «English Student’s Book» VII класс учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

(Рекомендовано Министерством образования  и науки Российской Федерации) – Москва, 

Просвещение,2010 

6. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «English Student’s Book» VIII класс учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

(Рекомендовано Министерством образования  и науки Российской Федерации) – Москва, 

Просвещение,2010 
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Номер 

урока 

Тема урока Запланированные 

даты прохождения 

Номер 

урока 

Скорректированные даты 

прохождения 

1 четверть 

Тема №1 Выбираем карьеру (20 часов, 5 часов в неделю) 

1. Выбираем карьеру. Введение новых ЛЕ по теме.     

02.10.1

3 

Выбираем карьеру. Активизация новой лексики. Развитие 

навыков аудирования. 

    

3. Выбираем карьеру. Развитие грамматических навыков: 

введение ГС. 

    

4. Выбираем карьеру. Развитие грамматических навыков. 

Закрепление нового грамматического материала. 

    

5. Выбираем карьеру. Развитие грамматических навыков.     

6. Выбираем карьеру. Контроль усвоения грамматики.     

7. Выбираем карьеру. Развитие навыков чтения.     

8. Выбираем карьеру. Введение новой лексики.     

9. Выбираем карьеру. Развитие лексических навыков.     

10. Выбираем карьеру. Контроль усвоения лексики. Развитие 

лексических навыков. 

    

11. Выбираем карьеру. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

    

12. Выбираем карьеру. Развитие навыков диалогической речи.     

13. Выбираем карьеру. Развитие навыков аудирования.     

14. Выбираем карьеру. Развитие навыков чтения и анализа текста.     

15. Выбираем карьеру. Развитие навыков устной речи на основе 

прочитанного. 

    

16. Выбираем карьеру. Контроль аудирования и чтения в рамках 

входного этапа мониторинга ЗУН. 

    

17. Выбираем карьеру. Контроль лексико-грамматических 

навыков в рамках входного этапа мониторинга ЗУН. 

    

18. Выбираем карьеру. Формирование лексических навыков.     

19. Выбираем карьеру. Развитие навыков письменной речи.     



20. Выбираем карьеру. Тест по уроку 1. Контроль изученного 

лексико-грамматического материала. 

    

Тема № 2: Образование и мир учебы (20 часа, 5 часов в неделю) 

 

21. Образование и мир учебы. Развитие навыков устной речи по 

теме. 

    

22. Образование. Развитие лексико-грамматических навыков.     

23. Образование. Развитие навыков чтения фактического текста.     

24. Образование. Развитие навыков чтения текста с извлечением 

информации. 

    

25. Образование. Развитие грамматических навыков: введение ГС     

26. Образование. Развитие грамматических навыков.     

27. Образование. Развитие грамматических навыков.     

28. Образование. Развитие грамматических навыков.     

29. Образование. Развитие навыков устной речи.     

30. Образование. Развитие лексико-грамматических навыков.     

31. Образование. Введение новой лексики.     

32. Образование. Активизация лексического материала, развитие 

лексического навыка. 

    

33. Образование. Развитие навыков аудирования.     

34. Образование. Развитие навыков чтения и анализа 

художественного текста. 

    

35. Образование. Развитие навыков устной речи на основе 

прочитанного текста. 

    

36. Образование. Развитие лексико-грамматических навыков.     

37. Образование. Развитие навыков устной речи.     

38. Образование. Контроль устной речи.     

39. Образование. Развитие навыков чтения с извлечением новой 

информации. 

    

40. Образование. Контроль лексических навыков.     

 Итого: часов 

по плану за 1 

четверть - 40 

фактически проведено –  

не проведено - … по причине 

 



 

2 четверть 

 

Тема № 3. Мир денег. Покупки. (40 часов, 5 часов в неделю) 

 

41. Мир денег. Покупки. Повторение лексического материала по 

теме. 

    

42. Мир денег. Покупки. Развитие навыков аудирования.     

43. Мир денег. Покупки. Повторение грамматического материала.     

44. Мир денег. Покупки. Развитие навыков чтения 

страноведческого текста. 

    

45. Мир денег. Покупки. Развитие навыков чтения.     

46. Мир денег. Покупки. Развитие навыков устной речи.     

47. Мир денег. Покупки. Контроль устной речи.     

48. Мир денег. Покупки. Развитие грамматических навыков.     

49. Мир денег. Покупки. Развитие грамматических навыков.     

50. Мир денег. Покупки. Развитие грамматических навыков.     

51. Мир денег. Покупки. Введение нового грамматического 

материала. 

    

52. Мир денег. Покупки. Систематизация грамматического 

материала. 

    

53. Мир денег. Покупки. Развитие навыков диалогической речи.     

54. Мир денег. Покупки. Контроль диалогической речи.     

55. Мир денег. Покупки. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

    

56. Мир денег. Покупки. Введение новых ЛЕ по теме.     

57. Мир денег. Покупки. Активизация новой лексики. Развитие 

лексических навыков. 

    

58. Мир денег. Покупки. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

    

59. Мир денег. Покупки. Контроль усвоения лексики.     

60. Мир денег. Покупки. Развитие навыков аудирования.     

61. Мир денег. Покупки. Развитие навыков чтения     



художественного текста. 

62. Мир денег. Покупки. Развитие навыков устной речи на основе 

прочитанного текста. 

    

63. Мир денег. Покупки. Контроль навыков устной речи.     

64. Мир денег. Покупки. Развитие лексико-грамматических 

навыков.  

    

65. Мир денег. Покупки. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

    

66. Мир денег. Покупки. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

    

67. Мир денег. Покупки. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

    

68. Мир денег. Покупки. Развитие навыков устной речи.     

69. Мир денег. Покупки. Развитие навыков устной речи.     

70. Мир денег. Покупки. Развитие навыков чтения.     

71. Мир денег. Покупки. Контроль навыков чтения.     

72. Мир денег. Покупки. Контроль лексико- грамматических 

навыков. 

    

73. Мир денег. Покупки. Контроль навыков аудирования.     

74. Мир денег. Покупки. Развитие навыков чтения.     

75. Мир денег. Покупки. Развитие навыков чтения 

художественного текста. 

    

76. Мир денег. Покупки. Развитие УР на основе прочитанного.     

77. Мир денег. Покупки. Контроль устной речи.     

78. Мир денег. Покупки. Систематизация грамматических 

навыков. 

    

79. Мир денег. Покупки. Развитие навыков устной речи.     

80. Мир денег. Покупки. Развитие навыков устной речи.     

 Итого:  часов по плану за 2 

четверть - 40 

фактически проведено –  

не проведено - … по причине 

 

3 четверть 

 



Тема №4. Мир науки и техники. (30 часов, 5 часов в неделю)  

 

81. Мир науки и техники .Обучение говорению .     

82. Мир науки и техники. Активизация лексико-грамматического 

материала.( ЛГМ) 

    

83. Мир науки и техники. Обучение чтению.     

84. Мир науки и техники. Обучение говорению.     

85. Мир науки и техники. Обучение чтению.     

86. Мир науки и техники .Введение грамматического 

материала.(ГМ) 

    

87. Мир науки и техники. Активизация ГМ     

88. Мир науки и техники. Активизация ГМ.     

89. Мир науки и техники. Введение ГМ.     

90. Мир науки и техники. Активизация ГМ.     

91. Мир науки и техники. Мониторинг ( Аудирование .)     

92. Мир науки и техники. Мониторинг (Чтение).     

 

 

93. Мир науки и техники. Мониторинг ( Лексика и грамматика).     

94. Мир науки и техники. Введение ГМ.     

95. Мир науки и техники. Активизация ГМ.     

96. Мир науки и техники. Введение лексических единиц. (ЛЕ)     

97. Мир науки и техники. Активизация ЛЕ.     

98. Мир науки и техники. Введение ЛЕ.     

99. Мир науки и техники. Активизация ЛЕ.     

100. Мир науки и техники. Обучение аудированию.     

101. Мир науки и техники. Обучение чтению.     

102. Мир науки и техники. Обучение говорению.     

103. Мир науки и техники. Обучение говорению.     

104. Мир науки и техники. Активизация ГМ.     

105. Мир науки и техники. Активизация ЛЕ.     

106. Мир науки и техники. Активизация ЛГМ.     



107. Мир науки и техники. Обучение говорению.     

108. Мир науки и техники. Домашнее чтение.     

109. Мир науки и техники. Активизация ЛЕ.     

110. Мир науки и техники .Обучение чтению.     

Тема №5. Путешествия (20 часов, 5 часов в неделю) 

 

111. Путешествия. Обучение  аудированию.     

112. Путешествия .Обучение говорению.     

113. Путешествия. Активизация ЛГМ.     

114. Путешествия. Обучение аудированию и чтению.     

115. Путешествия. Обучение говорению.     

116.  Путешествия. Обучение чтению и говорению.     

117. Путешествия. Активизация Л ГМ.     

118. Путешествия. Активизация .ГМ.     

119. Путешествия. Активизация Л ГМ.     

120. Путешествия. Активизация  ГМ.     

121. Путешествия. Активизация ЛГМ.      

122. Путешествия. Обучение говорению.     

123. Путешествия. Активизация ЛГМ.     

124. Путешествия. Введение ЛЕ.     

125. Путешествия. Активизация ЛЕ.     

126. Путешествия. Обучение аудированию.     

127. Путешествия. Обучение чтению и говорению.     

128. Путешествия. Активизация ЛГМ.     

129. Путешествия. Обучение говорению.     

130. Путешествия.  Обучение чтению и говорению.     

 Итого: часов по плану за 3 

четверть – 50 

фактически проведено –  

не проведено - … по причине  

 

 

4 четверть 

 



Тема № 6. Средства массовой информации. Пресса и телевидение (40 часов, 5 часов в неделю) 

 

131. Средства массовой информации. Пресса и телевидение 

Обучение аудированию и говорению. 

    

132. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Активизация ЛГМ. 

    

133. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение  аудированию. 

    

134. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение  чтению. 

    

135. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение чтению и говорению. 

    

136. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение чтению и  говорению. 

    

137. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Введение ГМ. 

    

138. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Активизация ГМ. 

    

139. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Активизация ЛГМ. 

    

140. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Активизация ЛГМ. 

 

    

141. Средства массовой информации. Пресса и телевидение.  

Активизация ЛГМ. 

    

142. Средства массовой информации. Пресса и телевидение.  

Мониторинг .( Аудирование) . 

    

143. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Мониторинг.(Чтение) 

    

144. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Мониторинг. (ЛГ) 

    

145. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение говорению. 

    



146. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Введение ЛЕ. 

    

147. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Активизация ЛЕ. 

    

148. Средства массовой информации. Пресса и телевидение.  

Введение ЛЕ. 

    

149. Средства массовой информации. Пресса и телевидение.  

Активизация ЛЕ. 

    

150. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Активизация ЛЕ. 

    

151. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение аудированию. 

    

152. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение чтению. 

    

153. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение чтению. 

    

154. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение говорению. 

    

155. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение говорению. 

    

156. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Введение ЛЕ. 

    

157. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Активизация ЛЕ 

    

158. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение говорению.  

    

159. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение говорению. 

    

 

 

160. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Домашнее чтение. 

    

161. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Домашнее чтение. 

    



162. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение чтению. 

    

163. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение говорению. 

    

164. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение говорению. 

    

165. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение письму.  

    

166. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Обучение письму. 

    

167. Средства массовой информации. Пресса и телевидение . 

Домашнее чтение. 

    

168. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Домашнее чтение. 

    

169. Средства массовой информации. Пресса и телевидение. 

Активизация ГМ. 

    

170. Обобщение и систематизация изученного. Подготовка к 

экзамену. Активизация ГМ. 

    

 Итого: часов по плану за 4 

четверть - 40 

фактически проведено –  

не проведено - … по причине  

 

 Итого: часов по плану  

за год - 170  

фактически проведено –  

не проведено - … 
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I. Пояснительная записка 
Данная программа предназначена для обучения старших школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях среднего общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык» авторов О.В.Афанасьевой, И.В Михеевой и др., (издательства 

«Просвещение»).  

Программа по иностранному языку для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, раздел «Иностранный язык»; 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, примерной программы 

по иностранному языку на ступени основного общего образования, авторской программы 

«Английский язык» (Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В. «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений II-XI классы», пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. - 

Издательство «Просвещение», 2010). В ней также учитываются основные положения 

программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования. 

Цели общего образования по английскому языку: 
Основная цель изучения иностранных языков в школе ― формированиеу 

школьников иноязычной коммуникативнойкомпетенции, т. е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Развитие коммуникативной компетенции происходит вкупе ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

Другая важная цель изучения иностранных языков -  развитие личности учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире, позволяющего также расширять свои знания в других 

предметных областях;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 



сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 — осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Основная школа — вторая ступень общего образования. 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 учащимися 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.  

Обучение английскому языку на ступени основной школы должно дать возможность 

учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень 

позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования.  

Основные содержательные линии.  

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

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

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

 Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

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

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

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линиивзаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык».  

 

 



 

III. Место предмета «Английский язык» в учебном плане 

В 9 классе основной школы английский язык изучается 5 часов в неделю, 165 учебных 

часов в год и предусматривает изучение английского языка на продвинутом уровне.  

 

 

IV. Содержание курса 9 класс 

Предметное содержание речи 
Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее. Некоторые известные факты 

российской и британской истории; древние цивилизации Египта, Греции и Рима; видные 

политические и государственные деятели прошлого и настоящего: Кромвель, Тюдоры, 

Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди и др.; деятели науки и культуры прошлого и 

настоящего; великие открытия человечества, вехи в истории развития цивилизации; уроки 

истории: мир и война; действия противоборствующих сторон в военных конфликтах; 

военное оружие и техника; мирное население во время войн и конфликтов.  

Человек и общество. Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, 

Декарт и др.; общественные и политические деятели прошлого и современности: 

Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, Михаил Горбачев и др.; мечты человечества 

об идеальном обществе; Томас Мор и его «Утопия»; современная мировая история, шаги 

к миру и взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы человека; международные 

организации и международное право.  

Подросток и его мир. Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в 

жизни подростков; детские и юношеские организации и движения прошлого и настоящего 

в России и за рубежом; взаимоотношения подростков и взрослых; «трудный» возраст и 

его особенности; преодоление сложностей переходного возраста.  

Семья в современном мире. Взаимоотношения между детьми и родителями; 

современный взгляд на браки и разводы; семья вчера и сегодня; семья в викторианской 

Англии; ближние и дальние родственники; семейные обязанности взрослых и детей; 

искусство жить вместе; английская королевская семья; свадьба и традиционная свадебная 

церемония.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение:  

1. Диалогическая речь:  

Умение вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объем диалога – 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2.5-3 минуты.  

2. Монологическая речь:  

Уметь пользоваться:  

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально- оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) 

с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

 Объем монологического высказывания –до 12 фраз. Продолжительность монолога – 

1.5 - 2 минуты.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание( с пониманием 



основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста.  

Жанры текстов:  

прагматические, публицистические, художественные.  

Типы текстов:  

объявления, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществяется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минуты.  

Чтение 
Уметь:  

- 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).  

Письменная речь 
Уметь: 

 -заполнять формуляры, бланки;  

- писать личные письма с опорой и без опоры на образец. Объем личного письма – 

около 100-120 слов, включая адрес;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи:  

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

250 новых единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства: 

 - Деривационная модель self + N (self-love);  

- Деривационнаямодель self + Part II (self-made);  

- Деривационнаямодельself+Part I (self-cleaning);  

- Словообразовательныегнёзда (to corrupt – a corrupt - corruption).  

3. Абстрактные и стилистически украшенные полисемантические слова (opportunity, 

corruption).  



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

смс-сообщений (b – be, r- are).  

5. Фразовыеглаголы (to pick up, to cut out).  

6. Синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов (fast – rapid - 

quick).  

7. Фразеологизмыиустойчивыесочетания. (To be cast away, at the head of the table).  

8. Лексика, управляемая предлогами (tomarrytosb).  

9. Знакомыепредлогивновыхконтекстах (FOR – my attention for sb, his demand for 

money).  

10. Лексика, представляющая определенные сложности при использовании в речи 

(historic/historical).  

11. Орфографические различия в британском и американском вариантах английского 

языка: BrE: - our (humour), AmE: - or (humor, color).  

12. Орфографические и произносительные особенности использования числительных 

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

и британском вариантах языка.  

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

политкорректном использовании лексики, в том числе на:  

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

профессию и на лицо, пол которого четко не оговорен (Everybodyknowsit, don’tthey?); 

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

Chinesepeople);  

- особенностях наименования людей, относящихся к старшим возрастным группам 

(seniorcitizens) и группам людей с ограниченными возможностями (a personlivingwith 

AIDS).  

 

 

Грамматическая сторона речи: 

I Морфология 
1. Имя существительное: 

 - особые случаи образования множественного числа ряда существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков (cactus – cacti/cactuses); 

 - существительные, являющиеся исчисляемыми и неисчисляемыми в своих различных 

значениях (hair – a hair, glass – a glass, wine – a wine, tea – a tea, education – a 

goodeducation, anapple – apple); 

- существительные, имеющие одинаковую форму для единственного и 

множественного числа (fish, sheep); 

 - использование определенного, неопределенного и нулевого артиклей с 

существительными в функции приложения (Denis, a taxidriver, ismyfriend); 

 - использование нулевого артикля с английским существительным man (manis a 

childofnature); 

 - случаи употребления определенного, неопределенного и нулевого артиклей с 

именами людей, когда:  

А) им предшествуют такие существительные, как mother, father (UncleWilliam); 

Б) им предшествуют прилагательные true, real (a trueGordon); 

В) им предшествуют прилагательные old, little, poor (poorSam); 

Г) речь идет о незнакомом человеке (a misterBrown); 

 Д) имя человека переносится на название созданного им предмета (A Rembrandt). 

 - случаи использования определенного и нулевого артиклей с географическими 

названиями: 

 А) естественных и искусственных каналов (ThePanamaCanal); 

 Б) проливов (The Bosporus); 



В) водопадов (The Niagara falls); 

Г) пустынь (the Sahara); 

Д) горныхцепей (The Alps); 

Е) групп островов (TheBermuda); 

 Ж) полуостровов (Cornwall, но the Balcan peninsula); 

З) отдельных горных вершин (Everest); 

 И) вулканов (Vesuvius); 

 К) отдельных островов (Malta). 

 - случаи использования определенного и нулевого артиклей с такими конкретными 

названиями отдельных мест, как: А) гостиницы (TheHiltonHotel, но Claridge’s); 

 Б) рестораны, кафе, пабы (ThePekingDuck, но Maxim’s); 

 В) театры и кинотеатры (TheOdeon); 

 Г) концертныезалы (The Royal Albert Hall); 

Д) музеи и галереи (TheLouvre); 

 Е) банки (the Bank of England); 

Ж) магазины (Harrison’s); 

 З) железнодорожные вокзалы (Victoriastation); 

 И) аэропорты (JFK); 

 К) дороги, магистрали (Broadway); 

 Л) мосты (Bank bridge); 

М) университеты (Moscow University, но the University of Moscow); 

Н) парки (Hyde park); 

О) церкви, соборы (Westminster Abbey); 

П) замки, дворцы (Buckingham Palace, но the White House). 

- случаи использования определенного, неопределенного и нулевого артиклей в ряду 

предложных фраз (atthemoment, in a whisper, onfire);  

2. Имя прилагательное 

- использование прилагательных для образования предикатива в составных именных 

сказуемых после глаголов sound, taste, feel, smelletc. (Themusicsoundsloud); 

 - различные способы выражения понятия «много» в английском языке (a 

largenumberof, plentyof);  

- различие в семантике и употреблении слова «very»  

3. Глагол 

- использование PresentProgressive:  

А) для обозначения запланированного действия (SarahisgettingmarriedonSaturday); 

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

к нему (I wouldn’tdrink, I’mdriving); 

 В) в эмоционально окрашенных ситуациях, часто для выражения отрицательных 

эмоций (Jackisconstantlycominglate!)  

- использованиевремени Present Simple глаголов to forget, to hear, to be told 

дляобозначениязавершенногодействия (I forget where he lives.);  

- использованиевремени Present Progressive сглаголами, 

обычновэтойформенеупотребляющимся: to be, to hear, to understand, to love (I am loving 

it.); 

- использованиеграмматическихвремен Present Progressive и Past Progressive 

дляобозначениянетипичногоповедения (He is / was being difficult);  

- использование времени PastSimple для обозначения действия, занявшего 

определенный период времени в прошлом; структуры с предлогами for, during 

(theboystayedontheplaygroundduringthebreak.);  

- определенные случаи использования времени PastPerfect:  

А) впредложенияхс when, after, as soon as (She didn’t feel the same after her pet had run 

away.);  



Б) впредложенияхс hardly…when, scarcely…when, no sooner…as (Scarcely had we started 

lunch when the doorbell rang.);  

В) в сочетании с грамматическим временем PastProgressive обозначения 

завершившегося действия, предшествовавшего продолженному 

(Thestormhadstoppedandthesunwasshining.);  

- особые случаи использования глаголов в форму страдательного залога:  

А) невозможность образования двух пассивных структур из предложений с прямым и 

косвенным дополнениями, включающих себя глаголы announce, describe, dictate, 

explain, mention, pointout, propose, repeat, suggest 

(Thegoodnewswasannouncedtothefamily.);  

Б) отдельные случаи использования пассивных структур с простым инфинитивом 

(consideredtobe), перфектным инфинитивом (saidtohaveleft), с инфинитивом в 

прогрессивной форме (believedtobevisiting);  

В) использование глаголов tobake, toburn, tocrease, tosell, towash, towear в форме 

активного залога для передачи пассивного значения (paperburnsfast);  

4. Служебные слова - различие в семантике и употреблении:  

А) предлогов for, during (I haven’t seen you for ages.);  

Б) словосочетанийспредлогами on time – in time, at the end – in the end, in the morning – 

on Friday morning;  

В) слов after, afterwards (after the match the boys went home. The boys finished the game 

and afterwards they went home.);  

Г) слов as/like иоборотовсними (do it like him! Do as he does!);  

- отдельныеслучаиупотребленияпредлогов to, for, on (a damage to the castle, our desire 

for freedom);  

- отдельныеслучаииспользованияглаголовспредлогами to, for, on, from (to write to sb, to 

suffer from);  

- различия в семантике глаголов в зависимости от использования с ними предлоговat, 

to, of, about, from (Thecaptainshoutedatthesailors.  - Thecaptainshoutedsthtothesailors.). 

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

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

языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; • 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

 • правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 • понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 • знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка;  

• применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  



• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 



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

фитнес).  

Компенсаторные умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; - догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств.  

 

 

Общеучебные умения: 

- работать с информацией: сокращения, расширение устной и письменной 

информации, заполнение таблиц и других нелинейных текстов; 

 - работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

 - планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

- участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности;  

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд.  

Специальные учебные умения: 

 - находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 - семантизировать слова на основе языковой догадки;  

-осуществлять словообразовательный анализ; - выборочно использовать перевод;  

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 -участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Говорение. Диалогическая речь  

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

• брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь 

 • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой и без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы • давать краткую характеристику реальных людей 

и литературных персонажей.  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

 • высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 • воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  



• определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

 • понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию 

из текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 

выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 

учащихся информации для расширения знаний по проблеме текста/текстов);  

• читать и понимать основное содержание научно-популярных, публицистических 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, 

кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

 • догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 • игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 • пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

 

 

Письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

 • писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения; 

 • делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 • составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 • кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 



 • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико- интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  

 Выпускник научится  

• правильно писать изученные слова;  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе и многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 • распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; • находить различия 

между явлениями синонимии и антонимии;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

 • использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.) 

 

 

 

Грамматическая сторона речи  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно- значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); — распространённые 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear);  

 — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 — имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения;  



— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little);  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect, 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

— глаголывследующихформахстрадательногозалога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Simple Passive;  

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 — условные предложения реального характера (Conditional I) и нереального характера 

(ConditionalII,III); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could 

need, shall, might, would,); 

— распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными союзами who, which, that; 

 — распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … or; 

 — использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 — понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видо-временные, неличные и неопределённо-личные формы глагола). 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 
Обучение английскому языку предполагает приоритет личностно ориентированного 

подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общеучебных 

и специальных учебных умений, овладение универсальными способами деятельности, 

формирующими познавательную и коммуникативную компетенции. 

В кабинете английского языка созданы условия для использования самостоятельных, 

творческих видов работы, для формирования коммуникативной культуры учащихся и 

развития умений работы с различными источниками и типами информации.  

В кабинете имеется следующая книгопечатная продукция: нормативная и 

методическая литература: примерные программы основного общего образования по 

иностранному языку, авторские учебные программы к учебно- методическим 

комплектам (УМК), которые используются для изучения иностранного языка, УМК 

(учебники, рабочие тетради, аудио- и видеоприложения, книги для учителя и т. д.), 

включенные в федеральный перечень учебников, ре- комендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ.  

В кабинете есть книги для чтения на английском языке, элективные курсы, пособия по 

страноведению, контрольно-измерительные материалы по английскому языку, 

двуязычные и толковые/одноязычные словари.  

В наличии есть экранно-звуковые пособия, такие, как аудиозаписи, соответствующие 

тематике основной школы. Данные пособия используются на уроке параллельно с 

учебником на бумажном носителе.  

Используются демонстрационные печатные пособия, что обеспечивает наглядность и 

создает мотивацию в процессе изучения иностранного языка. К ним относятся: 

грамматические таблицы по основным разделам изучаемого материала, карты (карта 

стран изучаемого языка, карта мира, карта России), изображения символики и флагов 

страны изучаемого языка, портреты писателей и выдающихся деятелей культуры, 

изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран(ы) 



изучаемого языка. Все перечисленные демонстрационные пособия представлены в 

демонстрационном (настенном) виде.  

В наличии есть информационно-коммуникационные средства: электронные словари, 

электронные пособия, учебники, практикумы, мультимедийные обучающие 

программы используются для работы над языковым материалом, для развития 

основных видов речевой деятельности, для осуществления в разных формах текущего 

и итогового контроля подготовки учащихся по английскому языку.  



Планирование 9 класс 

Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока Запланированн

ые  

даты 

прохождения 

Номер 

урока 

Скорректирован-

ные даты 

прохождения 

1 четверть 

Название изучаемой темы № 1 Страницы истории (всего часов на ее изучение - 45) 

1. Страницы истории. Введение в тему, развитие УР   5.09   4.09   02.09   

2. Страницы истории. Развитие навыков просмотрового чтения и 

аудирования. 
6.09   5.09   05.09   

3. Страницы истории. Развитие навыков просмотрового и 

изучающего чтения. 
7.09   6.09   06.09   

4.  Страницы истории. Развитие навыков чтения и УР. 7.09   7.09   07.09   

5. Страницы истории. Систематизация грамматики. 8.09   8.09   08.09   

6. Страницы истории. Совершенствование грамматических навыков. 12.09 11.09 09.09   

7. Страницы истории. Формирование тестовых компетенций при 

выполнении заданий на аудирование. 
13.09 12.09 12.09   

8. Страницы истории. Развитие навыков чтения и УР на основе 

прочитанного. 
14.09 13.09 13.09   

9. Страницы истории. Систематизация грамматики. 14.09 14.09 14.09   

10. Страницы истории. Введение нового грамматического материала. 15.09 15.09 15.09   

11. Страницы истории. Совершенствование грамматических навыков. 19.09 18.09 16.09   

12. Страницы истории. Развитие лексических навыков. 20.09 19.09 19.09   

13. Страницы истории. Введение НЛЕ(фразовый глагол topick). 21.09 20.09 20.09   

14. Страницы истории. Введение НЛЕ. 21.09 21.09 21.09   

15. Страницы истории. Совершенствование лексических навыков. 

Мониторинг лексико-грамматических навыков. 
22.09 22.09 22.09   

16. Страницы истории. Формирование тестовых компетенций в 

заданиях на аудирование. Мониторинг навыка аудирования.  
26.09 25.09 23.09   



17. Страницы истории. Мониторинг навыков поискового чтения. 27.09 26.09 26.09   

18. Страницы истории. Развитие навыков изучающего чтения. 28.09 27.09 27.09   

19. Страницы истории. Развитие навыков монологической речи. 28.09 28.09 28.09   

20. Страницы истории. Развитие навыков УР. 29.09 29.09 29.09   

21. Страницы истории. Совершенствование лексических навыков. 3.10   2.10   30.09   

22. Страницы истории. Введение НЛЕ тематического словаря. 4.10   3.10   3.10   

23. Страницы истории. Развитие навыков диалогической и 

монологической речи. 
5.10   4.10   4.10   

24. Страницы истории. Развитие навыков УР. 5.10   5.10   5.10   

25. Страницы истории. Совершенствование грамматических навыков. 6.10   6.10   6.10   

26. Страницы истории. Формирование стратегий письма в формате 

ЕГЭ. 
10.10 9.10   7.10   

27. Страницы истории. Развитие навыков письма. 11.10 10.10 10.10   

28. Страницы истории. Контроль  навыков письма. 12.10 11.10 11.10   

29. Страницы истории. Контроль лексических навыков. 12.10 12.10 12.10   

30. Страницы истории. Контроль навыков чтения. 13.10 13.10 13.10   

31. Страницы истории. Контроль навыков аудирования.  17.10 16.10 14.10   

32. Страницы истории. Контроль грамматических навыков.  18.1017.10 17.10   

33. Страницы истории. Развитие навыков изучающего чтения и УР на 

его основе. 
19.10 18.10 18.10   

34. Страницы истории. Развитие навыков изучающего чтения и УР на 

его основе. 
19.10 19.10 19.10   

35. Страницы истории. Развитие навыков изучающего чтения и УР на 

его основе. 
20.10 20.10 20.10   

36. Страницы истории. Развитие навыков изучающего чтения и УР на 

его основе. 
24.10 23.10 21.10   

37. Страницы истории. Развитие навыков изучающего чтения и УР на 

его основе. 
25.10 24.10 24.10   

38. Страницы истории. Контроль языковых навыков. 26.10 25.10 25.10   



39. Страницы истории. Контроль языковых навыков. 26.10 26.10 26.10   

40. Страницы истории. Контроль языковых навыков. 27.10 27.10 27.10   

 Итого: часов  

по плану - 40 

фактически  

проведено – 

не проведено – … по причине 

 

2 четверть 

Название изучаемой темы № 2.  Люди и общество (всего часов на ее изучение - 35). 

41. Страницы истории. Повторение и обобщение. 7.1131.10 31.10   

42. Страницы истории. Повторение и обобщение. 8.11   7.11   7.11   

43. Станицы истории. Повторение и обобщение. 9.11   8.11   8.11   

44. Страницы истории. Повторение и обобщение. 9.11   9.11   9.11   

45. Страницы истории. Повторение и обобщение. 10.11 10.11 10.11   

46. Люди и общество. Развитие навыков и умений УР. 14.11 13.11 11.11   

47. Люди и общество. Развитие навыков просмотрового чтения и 

аудирования. 

15.11 14.11 14.11   

48. Люди и общество. Развитие навыков  изучающего чтения и УР. 16.11 15.11 15.11   

49. Люди и общество. Развитие умений монологической речи. 16.11 16.11 16.11   

50. Люди и общество. Развитие умений изучающего чтения и УР на 

его основе.  

17.11 17.11 17.11   

51. Люди и общество. Развитие грамматических навыков. 21.11 20.11 18.11   

52. Люди и общество. Формирование тестовых компетенций в 

заданиях на аудирование. 

22.11 21.11 21.11   

53. Люди и общество. Введение нового грамматического материала. 23.11 22.11 22.11   

54. Люди и общество. Развитие грамматических навыков.  23.11 23.11 23.11   

55. Люди и общество. Развитие грамматических навыков. 24.11 24.11 24.11   

56. Люди и общество. Развитие лексических навыков. 28.11 27.11 25.11   

57. Люди и общество. Введение НЛЕ(фразовый глагол tocut). 29.11 28.11 28.11   



58. Люди и общество. Введение НЛЕ. 30.11 29.11 29.11   

59. Люди и общество. Совершенствование лексических навыков. 30.11 30.11 30.11   

60. Люди и общество. Совершенствование лексических навыков. 1.12   1.12   1.12   

61. Люди и общество. Развитие навыков изучающего чтения. 5.12   4.12   2.12   

62. Люди и общество. Развитие лексических навыков на основе 

текста. 

6.12   5.12   5.12   

63. Люди и общество. Развитие УР на основе текста 7.12   6.12   6.12   

64. Люди и общество. Развитие умений монологической речи. 7.12   7.12   7.12   

65. Люди и общество. Контроль лексических навыков 8.12   8.12   8.12   

66. Люди и общество. Введение НЛЕ тематического словаря. 12.1211.12 9.12   

67. Люди и общество. Развитие навыков диалогической и 

монологической речи. 

13.12 12.12 12.12   

68. Люди и общество. Развитие навыков диалогической и 

монологической речи. 

14.12 13.12 13.12   

69. Люди и общество. Развитие умений УР. 14.12 14.12 14.12   

70. Люди и общество. Развитие монологической речи. 15.12 15.12 15.12   

71. Люди и общество. Развитие диалогической речи. 19.12 18.12 16.12   

72. Люди и общество. Формирование стратегий письма в формате 

ЕГЭ. 

20.12 19.12 19.12   

73. Люди и общество. Развитие умений письма. 21.12 20.12 20.12   

74. Люди и общество. Контроль языковых навыков. 21.12 21.12 21.12   

75. Люди и общество. Контроль языковых навыков. 22.12 22.12 22.12   

76. Люди и общество. Развитие навыков изучающего чтения и УР на 

его основе. 

26.12 25.12 23.12   

77. Люди и общество. Развитие навыков изучающего чтения и УР на 

его основе. 

27.12 26.12 26.12   

78. Люди и общество. Развитие навыков изучающего чтения и УР на 

его основе. 

28.12 27.12 27.12   

79. Люди и общество. Развитие навыков изучающего чтения и УР на 

его основе.  

28.12 28.12 28.12   



80. Люди и общество. Повторение и обобщение изученного. 29.12 29.12 29.12   

Итого: часов  

по плану – 40 

фактически  

проведено – 

не проведено – … по причине 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

Название изучаемой темы № 4  - Проблемы молодежи(всего часов на ее изучение - 40) 

81. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 16.01 15.01 13.01   

82. Проблемы молодежи. Обучение аудированию. 17.01 16.01 16.01   

83. Проблемы молодежи. Обучение чтению. 18.01 17.01 17.01   

84. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 18.01 18.01 18.01   

85. Проблемы молодежи. Обучение чтению. 19.01 19.01 19.01   

86. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 23.01 22.01 20.01   

87. Проблемы молодежи. Введение грамматического материала (ГМ). 24.01 23.01 23.01   

88. Проблемы молодежи. Активизация ГМ. 25.01 24.01 24.01   

89. Проблемы молодежи. Активизация ГМ. 25.01 25.01 25.01   

90. Проблемы молодежи. Обучение аудированию. 26.01 26.01 26.01   

91. Проблемы молодежи. Обучение чтению. 30.01 29.01 27.01   

92. Проблемы молодежи. Введение ГМ. 31.01 30.01 30.01   

93. Проблемы молодежи. Активизация ГМ. 1.02 31.01   31.01   

94. Проблемы молодежи. Активизация ГМ. 1.02   1.02   1.02   

95. Проблемы молодежи. Введение лексических единиц (ЛЕ). 2.02   2.02   2.02   



96. Проблемы молодежи. Активизация ЛЕ. 6.02   5.02   3.02   

97. Проблемы молодежи. Активизация ЛЕ. 7.02   6.02   6.02   

98. Проблемы молодежи. Активизация ЛЕ. 8.02   7.02   7.02   

99. Проблемы молодежи. Обучение чтению. 8.02   8.02   8.02   

100. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 9.02   9.02   9.02   

101. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 13.02 12.02 10.02   

102. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 14.02 13.02 13.02   

103. Проблемы молодежи. Обучение аудированию. 15.02 14.02 14.02   

104. Проблемы молодежи. Активизация ЛЕ. 15.02 15.02 15.02   

105. Проблемы молодежи. Введение ЛЕ. 16.02 16.02 16.02   

106. Проблемы молодежи. Активизация ЛЕ. 20.02 19.02 17.02   

107. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 21.02 20.02 20.02   

108. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 22.02 21.02 21.02   

109. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 22.02 22.02 22.02   

110. Проблемы молодежи. Обучение письму. 23.02 23.02 23.02   

111. Проблемы молодежи. Обучение письму. 27.02 26.02 24.02   

112. Проблемы молодежи. Активизация ЛЕ. 28.02 27.02 27.02   

113. Проблемы молодежи. Активизация ГМ. 1.03 28.02   28.02   

114. Проблемы молодежи. Обучение чтению. 1.03   1.03   1.03   

115. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 2.03   2.03   2.03   

116. Проблемы молодежи. Обучение чтению. 6.03   5.03   3.03   

117. Проблемы молодежи. Обучение говорению. 7.03   6.03   6.03   

118. Проблемы молодежи. Резервный урок. 8.03   7.03   7.03   

119. Проблемы молодежи. Резервный урок. 8.03   8.03   8.03   

120. Проблемы молодежи. Резервный урок. 9.03   9.03   9.03   

Название изучаемой темы № 5  - Семья (всего часов на ее изучение – 50, из них в 3 четверти - 10) 



121. Семья. Обучение говорению. 13.03 10.03 10.03   

122. Семья. Обучение чтению и аудированию. 14.03 13.03 13.03   

123. Семья. Обучение говорению. 15.03 14.03 14.03   

124. Семья. Обучение чтению. 15.03 15.03 15.03   

125. Семья. Обучение чтению и говорению. 16.03 16.03 16.03   

126. Семья. Обучение говорению. 20.03 19.03 17.03   

127. Семья. Активизация ГМ. 21.03 20.03 20.03   

128. Семья. Активизация ГМ. 22.03 21.03 21.03   

129. Семья. Активизация ГМ. 22.03 22.03 22.03   

130. Семья. Активизация ГМ. 23.03 23.03 23.03   

Итого: Часов  

по плану – 50 

фактически  

проведено – 

не проведено – … по причине 

 

 

4 четверть 

Название изучаемой темы № 5  - Семья (всего часов на ее изучение – 50, из них в 4 четверти -44) 

131. Семья. Обучение чтению. 3.04   2.04   3.04   

132. Семья. Обучение говорению. 4.04   3.04   4.04   

133. Семья. Введение ГМ. 5.04   4.04   5.04   

134. Семья. Активизация ГМ. 5.04   5.04   6.04   

135. Семья. Активизация ГМ. 6.04   6.04   7.04   

136. Семья. Обучение аудированию. 10.04 9.04   10.04   

137. Семья. Активизация ЛЕ. 11.04 10.04 11.04   

138. Семья. Введение ЛЕ. 12.04 11.04 12.04   

139. Семья. Введение ЛЕ. 12.04 12.04 13.04   

140. Семья. Активизация ЛЕ. 13.04 13.04 14.04   

141. Семья. Активизация ЛЕ. 17.04 16.04 17.04   



142. Семья. Активизация ЛЕ. 18.04 17.04 18.04   

143. Семья. Обучение чтению. 19.04 18.04 19.04   

144. Семья. Обучение говорению. 19.04 19.04 20.04   

145. Семья. Обучение говорению. 20.04 20.04 21.04   

146. Семья. Активизация ЛЕ. 24.04 23.04 24.04   

147. Семья. Введение ЛЕ. 25.04 24.04 25.04   

148. Семья. Активизация ГМ. 26.04 25.04 26.04   

149. Семья. Обучение аудирванию. 26.04 26.04 27.04   

150. Семья. Обучение чтению. 27.04 27.04 28.04   

151. Семья. Обучение говорению. 1.05   30.04 1.05   

152. Семья. Обучение говорению. 2.05   1.05   2.05   

153. Семья. Обучение говорению. 3.05   2.05   3.05   

154. Семья. Обучение говорению. 3.05   3.05   4.05   

155. Семья. Обучение письму. 4.05   4.05   5.05   

156. Семья. Обучение письму. 8.05   7.05   8.05   

157. Семья. Обучение письму. 9.05   8.05   9.05   

158. Семья. Активизация ЛЕ. 10.05 9.05   10.05   

159. Семья. Активизация ЛЕ. 10.05 10.05 11.05   

160. Семья. Обучение чтению. 11.05 11.05 12.05   

161. Семья. Обучение чтению. 15.05 14.05 15.05   

162. Семья. Обучение чтению. 16.05 15.05 16..05   

163. Семья. Обучение чтению. 17.05 16.05 17.05   

164. Семья. Обучение чтению. 17.05 17.05 18.05   

165. Семья. Обучение чтению. 

 

 

18.05 18.05 19.05   

Итого: часов  фактически  



по плану – 35 проведено – 

не проведено – … по причине 

Итого: часов  

по плану за год- 
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фактически  

проведено – 

не проведено – …  

 

 

 

 


