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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 8-9 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной программы   

основного общего  образования по  иностранному языку,  основной образовательной 

программы основного общего образования ГАПОУ ИО «ИТК». Программа ориентирована 

на учебник «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова. – М., Дрофа, 2013/.  

 Настоящая программа рассчитана на 90 часов в 8 классе и 70 часов в 9 классе.   

Реализация учебной программы обеспечивается учебниками, утвержденными для 

использования в 2018-2019 учебном году. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

   В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в целом и английского в 

частности в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевыхнавыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих-речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебной компетенций: 

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 c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

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; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

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

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (УУД) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. Данная 

программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 



В соответствии с ФГОС и Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов: 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

основы российской гражданской идентичности; целостный, социально 

ориентированный взгляда на мир; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

эстетические потребности, ценности и чувства; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

В области метапредметных результатов у обучающихся будут 

формироваться: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими (при выполнении разных 

ролей в  пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора; развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщениях, эссе, презентация, проект и др.); 

готовность к сотрудничеству с учениками коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретѐнных умений освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

основного общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 



итоговые проверочные работы, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять пошаговый контроль по 

результату; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия;  вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; осуществлять контроль по результату и по способу действия, 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

Самостоятельно знакомиться с доступными учащимся способами и приемами 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; понимать важность изучения иностранного языка в современном мире и 

потребность пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

осуществлять логические операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного относиться к проявлениям иной культуры; 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

практических задач; 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

Коммуникативная (речевая) компетенция – развитие коммуникативных умений в 

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

Диалогическая речь 

Объем высказываний 

1.этикетный  диалог – до 4-х реплик 

2.диалог-расспрос-до 6 реплик 

3.диалог-побуждение к действию- до4 реплик 

4.диалог-обмен мнениями – до 5-7 реплик 

В области говорения обучающиеся научатся: 



- начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях. Своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико - грамматический материал; 

 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.  

 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». 

 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 

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.  

 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. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

В области аудирования обучающиеся научатся: 

 Время звучания текста – 1,5-2 минуты 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную 

мысль; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную 

мысль; 

 

В области чтения обучающиеся научатся: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием; 



- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

Ознакомительное чтение (объем текста – до 500 слов.)  – 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 

 Изучающее чтение (объем текста – до 600 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.  

 Просмотровое / поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, 

(статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

В области письма и письменной речи обучающиеся научатся: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: социальной адаптации; достижения  взаимопонимания  в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создавать целостную картину полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

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 (объем личного письма 80– 90 слов, включая 

адрес) без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 

этикета . 

Языковая компетенция  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать новые языковые средства (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция  

 Обучающиеся  получат возможноcть: 

приобщиться к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 



интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее 

этапах; представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

Компенсаторная компетенция  

Обучающиеся  получат возможноcть: 

 развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 8 КЛАССЕ 

 

Тема Раздел 1 «Спорт и спортивная жизнь» - 23 часа 

Содержание 

тематического 

модуля 

1.1. Спорт и спортивная жизнь. Летние каникулы. Виды спорта. Летние 

каникулы. Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. 

Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. Спорт. 

Древние олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда) 

Современные олимпийские игры. Летние и Зимние олимпийские игры. 

Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играхСпорт в вашей 

школе. Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова.  

1.2. Олимпийские игры. 

1.3. Конструкция  «used to» 

1.4. Прошедшее совершенное время. 

1.5. Правила употребления слова «ещѐ» в вопросительных конструкциях. 

1.6. Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, al ,ical. 

1.7. Фразовый глагол end и его значения. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся : 

• отвечать на вопросы о том, как они провели летние каникулы; 

• воспринимать тексты на слух и соотносят их содержание с имеющимися 

утверждениями; 

• соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• определять принадлежность слов к определенной части речи; 

• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

• познакомятся со сравнительной формой наречия little — словом  less, а 

также сравнительными конструкциям и используют их в речи; 

• переводить предложения с английского языка на русский; 

• дополнять предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• использовать конверсию для образования производных слов; 

• читать текст и подбирают подходящий заголовок; 

• отвечать на вопросы о видах спорта; 

• научатся корректно сочетать глагол с названием вида спорта; 

• догадываються о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

• воспринимать на слух, разучивают песню и поют ее; 

• отвечать на вопросы об Олимпийских играх; 

• научатся высказывать предложения, вежливо соглашаться или не 

соглашаться на предложение собеседника; 

• задавать вопросы к тексту для чтения; 

• переводить словосочетания с русского языка на английский; 

• использовать в речи слова else; 



• использовать суффиксы -ic и -al для образования прилагательных; 

• выполнять упражнения на словообразование; 

• отвечать на вопросы о здоровом образе жизни; 

• рассуждать о достоинствах/недостатках определенных видов спорта; 

• составлять монологическое высказывание, приближенное к формату 

ГИА, о любимом виде спорта; 

• писать диктант на лексический материал блока; 

• самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

• выполнять задания, приближенные к формату ГИА 

Обучающиеся  познакомятся: 

• с конструкцией used to и используют ее в речи; 

познакомятся с past perfect и совершенствуют навыки его использования 

в речи; 

• познакомятся с особенностями употребления предлогов с 

существительным field; 

• с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 

употребляют в речи; 

•  с особенностями значения и употребления слова sport, используют 

данную лексическую единицу в речи; 

• с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• совершенствовать навыки построения сложноподчиненных 

предложений; 

• читать текст и придумывают его окончание; 

•перефразировать предложения, используя лексику и грамматику блока; 

•составлять развернутые монологические высказывания об уроках 

физкультуры в школе на основе плана 

• расширить кругозор, знакомясь с историей появления Олимпийских игр; 

• расширить социокультурные знания, знакомясь с популярными в 

Британии видами спорта; 

• выполнять проектное задание; 

 

Тема Раздел 2 «Представление искусства: театр» - 23 часа 

Содержание 

тематического 

модуля 

2.1. Театр. Описание театра. Знаменитые театры. Виды развлечений. 

Дети-вундеркиндыТеатр. Искусство. История развлечений. Ответы на 

вопросы по теме «Ты и твое свободное время Театр. Из истории 

развлечений. Большой театр. Чтение текста о посещении Большого 

Театра и беседа по нему. Поход в театр. Искусство. Шекспир. 

Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. Аудирование 

отрывка из «12 ночи».  

2.2. История развлечений. 

2.3. Прошедшее совершенное время. 

2.4. Косвенная речь. 

2.5. Правила образования существительных с помощью суффиксов -ance/ 

ence  и  ist. 

2.6. Фразовый глагол hold. 

2.7. Настоящее совершенное время. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся : 

 

• извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; 

• использовать в речи past perfect; 



• дифференцировать грамматических форм past perfect и past simple; 

• дополнять предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• употреблять новыми лексическими единицами по теме, воспринимать 

их на слух и употреблять в речи; 

• соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• трансформировать утвердительные предложения в отрицательные и 

вопросительные; 

• переводить слова и словосочетания с русского языка на английский; 

• отвечают на вопросы о свободном времени, используя ключевые слова; 

• выразительно читать отрывки из текста; 

• догадываться о значениях неизвестных слов на основе контекста; 

• отвечать на вопросы об истории возникновения театра на основе 

материала текста для чтения; 

• переводить прямую речь в косвенную, усовершенствуют навыки 

построения предложений в косвенной речи; 

• использовать предлоги to и for после слова ticket, предлога in при 

обозначении мест в театре, предлогов on и onto со словом stage; 

• восстанавливать логико-смысловые связи в текстах для чтения; 

• описывать поход своей семьи в театр на основе текста-образца; 

• участвовать в диалоге-расспросе; 

• отвечать на вопросы об английском театре, используя материал текстов 

для чтения; 

• догадываться о значениях слов на основе словообразовательных 

элементов; 

• воспринимать на слух, читают текст и придумывают окончание; 

• соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения; 

• использовать суффиксы -ist, -апсе, -епсе для образования производных 

слов; 

• выполнять задания на словообразование; 

• отвечать на вопросы о театре пантомимы, используя материал текста 

для чтения; 

• восстанавливать в правильной последовательности события сказки 

«Красная Шапочка»; 

• писать диктант на лексический материал блока; 

• выполнять проектное задание; 

• самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

• выполнять  задания, приближенные к формату ГИА 

 Обучающиеся познакомятся: 

• с творчеством Петра Ильича Чайковского; 

•с лексическими единицами, которые помогают выстроить 

последовательность действий в прошлом, используют их в речи; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• расширить социокультурные знания, знакомясь с историей 

возникновения театра и других популярных развлечений; 

составлять развернутые монологические высказывания о популярных 

развлечениях, используя предложенный план; 

• воспринимать на слух, выразительно читать и разыгрывать диалог, 

составлять по данному образцу собственные диалоги; 



• составлять развернутые монологические высказывания о походе в театр 

на основе плана; 

• воспринимать на слух тексты и соотносят содержание с заголовками; 

• познакомиться с особенностями значений и употребления слов like и 

alike, а также конструкций in the end и at the end совершенствуют навыки 

их использования в речи; 

 

Тема Раздел 3 «Представление искусства: кино»- 22 часа 

Содержание 

тематического 

модуля 

3.1. Кино. История кино. Пасадена. Составление развернутых 

монологических высказываний. Кино. Из истории кино. Употребление 

артиклей с названиями театров.  

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о 

театре. Описание современного кинотеатра. Кинофильмы. Типы 

кинофильмов. Описание типов фильмов по картинкам. Поход в кино. 

Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы 

Мультфильмы. Сравнение кино и театра. 

3.2. Знаменитые актѐры и актрисы. Кино. Чарли Чаплин 

3.3. Употребления определѐнного артикля с названиями театров, 

кинотеатров, музеев. 

3.4. Косвенная речь.  Совершенствуют навыки построения предложений в 

косвенной речи. 

3.5. Образования степеней прилагательных у слов «далѐкий, близкий». 

3.6. Образования степеней прилагательных у слов «поздний, старый». 

3.7. Употребления собирательных существительных в речи и на письме. 

3.8. Формальная и неформальная лексика в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. 

3.9. Образования прилагательных с помощью суффикса -ish. 

3.10. Фразовый глагол see и его основные значения. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся : 

• строить предложений в косвенной речи; 

• соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; 

• употреблять определенный артикль с названиями театров, музеев, 

галерей, кинотеатров; 

• дифференцировать грамматические формы past perfect и past simple; 

• восстанавливать логико-смысловые связи в тексте; 

• сравнивать кинотеатры; 

• соотносить содержание текстов для аудирования с имеющимися 

утверждениями; 

• переводить слова и словосочетания с русского языка на английский; 

• определять место действия воспринимаемых на слух диалогов; 

• использовать правила согласования времен при построении 

высказываний; 

• отвечать на вопросы о любимых фильмах и актерах; 

• комментировать пословицы; 

• переводят предложения с английского языка на русский; 

• читать текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 

• выразительно читать отрывки из текста, совершенствуя 

произносительные навыки; 

• выполнять задания на словообразование; 

• придерживаться формального и нейтрального стилей в процессе 



общения; 

• воспринимать текст на слух и выполняют задание на альтернативный 

выбор; 

• использовать суффикс -ish для образования производных слов; 

• сравнивать кино и театр; 

• отвечать на вопросы о кинематографе; 

• высказывать оценочные суждения относительно фильма; 

• писать диктант на лексический материал блока; 

• выполнять задания, приближенные к форматам ГИА и ЕГЭ; 

• самостоятельно оценивать свои учебные достижения. 

Обучающиеся познакомятся : 

•с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым 

способом, использовать эти прилагательные в речи; 

•с особенностями использования в речи собирательных существительных, 

используют их в своих высказываниях; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• письменно фиксировать информацию при прослушивании песни; 

•выполнять проектное задание; 

• находить и исправлять лексические и грамматические ошибки в 

предложениях; 

• составлять развернутое монологическое высказывание о любимом 

мультфильме на основе плана; 

•участвовать в неподготовленном диалоге — обмене мнениями; 

•дополнять предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

 

 

Тема Раздел 4 «Весь мир знает их»- 22 часа 

Содержание 

тематического 

модуля 

4.1. Известные люди различных стран. Важные события в мировой 

истории. Выдающиеся люди мира. Знаменитые художники и писатели. 

Великие ученые. Аудирование текстов о великих учѐных. Исаак Ньютон. 

Екатерина Великая. Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие люди 

мира. Выдающиеся люди планеты.  

Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. 

Королевы Виктория, Елизавета. 

Стив Джобс. Обобщение изученного материала по теме «Выдающиеся 

люди мира». Гагарин. 

4.2. Страдательный залог. 

4.3. Глаголы «learn, study»: употребления в речи и на письме. 

4.4. Употребления предлогов в словосочетании «сделан из». 

4.5. Образования   существительных с помощью суффиксов -dom, hood, 

ship, ism. 

4.6. Фразовый глагол put. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 

• расширить общий кругозор, знакомясь с выдающимися людьми, 

внесшими вклад в историю России и мировую историю; 

• соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• переводить предложения с английского языка на русский; 



• переводить слова и словосочетания с русского языка на английский; 

• догадываться о значениях неизвестных слов на основе 

словообразовательных элементов; 

• отвечать на вопросы об Исааке Ньютоне, используя материал текста для 

чтения; 

• догадываться о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

• усовершенствовать навыки корректного использования предлога с 

глаголом to make; 

• читать текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 

• соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

• совершенствовать навыки использования модальных глаголов с 

конструкциями в страдательном залоге; 

• познакомиться с глаголами, после которых в английском языке 

используются прилагательные, используют данные глаголы в речи; 

• осуществлять перенос знаний о языковой системе русского языка на 

явления английского языка; 

• использовать суффиксы -dom, -hood, -ship, -ism для образования 

производных слов; 

• извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; 

• догадываться о значении английских пословиц, комментируют их; 

• высказывать свое отношение к фактам, событиям, явлениям; 

• обмениваться информацией, приобретенной в ходе чтения текста; 

• дополнять предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• писать диктант на лексический материал блока; 

• выполнять проектное задание; 

• самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

• выполнять задания, приближенные к формату ГИА 

• Обучающиеся познакомятся : 

 с passive voice, совершенствуют навыки использования данного 

грамматического явления в своих устных и письменных высказываниях; 

• с новыми лексическими единицами по теме, воспринимая их на слух и 

употребляют в речи; 

• с дифференциальными признаками синонимов to learn и to study и 

использовать данные лексические единицы в речи; 

• с языковыми средствами высказывания своего мнения по тому или 

иному поводу, используют их в речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• расширить социокультурные знания, знакомясь с английскими и 

американскими писателями; 

•использовать информацию из текста для чтения в целях обоснования 

собственных утверждений; 

• комментировать высказывания других людей; 

• высказаться в дискуссии о том, что делает человека знаменитым, 

высказывают собственные мнения, аргументируют их, стремятся достичь 

консенсуса; 

• высказать свое отношение к такому понятию, как «знаменитость 

человека»; 

• расширить социокультурный кругозор, приобретая новые знания о 

Королеве Виктории и Королеве Елизавете; 



• рассуждать о вкладе Екатерины Великой в развитие России, используя 

материал текста для чтения; 

• сравнивать жизненные пути Михаила Ломоносова и Бенджамина 

Франклина, опираясь на материал текстов для чтения; 

•составлять развернутое монологическое высказывание о Стиве Джобсе, 

используя материал текста для чтения; 

•выполнять проектное задание 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 9 КЛАССЕ 

 

 

Тема 

Unit 1 Mass Media: Radio,Television, the Internet (СМИ-20 часов) 

Содержание 

тематического 

модуля 

Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация 

Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для 

просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью 

бумажных и электронных писем 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся: воспринимают на слух, разучивают и поют популярную 

песню; знакомятся с творчеством группы АВВА; отвечают на вопросы о 

популярных средствах массовой информации; проводят опрос среди 

одноклассников, определяя их любимые телевизионные программы; 

совершенствуют навыки использования в речи present progressive passive 

и past progressive passive; переводят предложения с английского языка на 

русский; читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

дополняют предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лек. единицами; составляют развернутые 

монологические высказывания о летних каникулах на основе плана; 

воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для чтения и аудирования; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют в речи; соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; расширяют социокультурные 

знания, знакомясь с деятельностью Британской широковещательной 

корпорации (ВВС); переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; знакомятся с особенностями употребления в речи 

неисчисляемых имен существительных, используют их в своих 

высказываниях; высказываются о телепрограммах, которые они 

предпочитают, аргументируя свою точку зрения; участвуют в диалоге — 

обмене мнениями; знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; догадываются о содержании текста для чтения на 

основе ключевых слов; определяют тему текста для чтения и подбирают к 

нему заголовок; составляют развернутое монологическое высказывание о 

телевидении на основе плана; perfect passive и past progressive passive; 

осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о языковой системе 

английского языка на новые грамматические категории; составляют 

развернутые диалоги на основе диалога образца; составляют развернутое 

монологическое высказывание аргументативного характера; 

совершенствуют орфографические навыки; соотносят содержание текста 

для чтения с имеющимися утверждениями; высказывают собственное 

мнение о современном телевидении на основе информации текста для 

чтения; догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 



составляют развернутые монологические высказывания о телевизионных 

программах на основе плана; используют префиксы un-, non-, in-, im-, il-, 

irдля образования новых слов; выполняют задания на словообразование; 

составляют свободные монологические высказывания о своем отношении 

к Интернету; знакомятся с особенностями образования форм 

множественного числа слов medium, datum, используют данные 

лексические единицы в речи; овладевают языковыми средствами, 

позволяющими вежливо поправить собеседника и высказать свою точку 

зрения в ходе диалога, используют их в речи; знакомятся с правилами 

оформления личного письма, используют их при написании писем; 

пишут личные письма; знакомятся с общепринятыми аббревиациями, 

используемыми в электронной переписке; участвуют в дискуссии о 

достоинствах и недостатках Интернета как средства массовой 

информации; пишут диктант на лексический материал блока; выполняют 

проектное задание; самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

выполняют задания, приближенные к формату ГИА 

Тема Unit 2 The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers (Печатные 

издания-20 часов) 

Содержание 

тематического 

модуля 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. 

Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. 

Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные 

журналы. Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные 

книги. Энциклопедия ≪Британника≫ 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся: воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

знакомятся с сетевым жаргоном Weblish, участвуют в дискуссии о 

целесообразности его использования; отвечают на вопросы о своих 

предпочтениях в чтении; знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме, воспринимают их на слух и употребляют их в речи; соблюдают 

нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

применяют социокультурные знания об английских и американских 

писателях и их произведениях; знакомятся с новыми единицами 

синонимического ряда слов, описывающих процесс говорения, 

используют их в речи; дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими лексическими 

единицами; догадываются о содержании текста для чтения, опираясь на 

ключевые слова; читают и воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной проникновения в их содержание; 

совершенствуют орфографические навыки; составляют развернутое 

монологическое высказывание о посещении библиотеки на основе плана; 

расширяют социокультурные знания, знакомясь с музеем Шерлока 

Холмса; догадываются о значениях незнакомых слов по 

словообразовательным элементам; читают текст и соотносят имеющиеся 

утверждения с его содержанием; расширяют филологический кругозор, 

знакомясь с таким явлением, как синонимия; переводят слова и 

словосочетания с русского языка на английский; пишут личные письма в 

формате, приближенном к ГИА; воспринимают на слух тексты разного 

типа и диалоги с различной глубиной понимания; учатся анализировать 

информацию, сопоставлять факты; отвечают на вопросы о различных 

литературных жанрах; знакомятся с особенностями значений слов to 

print, to publish, to type и используют данные лексические единицы в речи; 

знакомятся с неопределенным местоимением one, совершенствуют 

навыки его использования в речи; составляют развернутые 



монологические высказывания о том, как подростки могут заработать 

первые карманные деньги; совершенствуют навыки употребления в речи 

лексических единиц to pull, to push; читают текст и соотносят содержание 

его параграфов с заголовками; догадываются о значениях неизвестных 

слов на основе контекста; знакомятся с participle I и participle II, 

совершенствуют навыки их использования в речи; составляют 

развернутые монологические высказывания о британской прессе на 

основе плана; переводят предложения с английского языка на русский; 

знакомятся с особенностями заголовков статей в английских газетах; 

знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 

выполняют задания на словообразование; соотносят утверждения типа 

≪верно/неверно/в тексте не сказано≫ с содержанием текстов для чтения 

и аудирования; и используют их в речи; знакомятся с речевыми клише и 

штампами, используемыми в телефонных разговорах, используют их в 

диалогах; составляют развернутое монологическое высказывание о 

журнале, который они хотели бы издавать; используют суффиксы -ly, -

ous, -ment для образования производных слов; отвечают на вопросы о 

журналистах и журналистике, используя материал текста для чтения; 

догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

составляют план текста для чтения; составляют развернутое 

монологическое высказывание о любимой книге на основе вопросов; 

знакомятся с особенностями конструкций с глаголом to mind и 

употребляют их в своих высказываниях; учатся делать свои 

высказывания более выразительными, с помощью идиом английского 

языка; участвуют в диалоге — обмене мнениями об электронных книгах; 

расширяют социокультурный кругозор, знакомясь со старейшей 

энциклопедией ≪Британника≫ пишут диктант на лексический материал 

блока; выполняют проектное задание; самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

Тема Unit 3 Science and Technology (Наука -20 часов) 

Содержание 

тематического 

модуля 

Известные ученые. Термины ≪наука≫ и ≪техника≫. Важные науки. 

Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. 

Исследования космоса 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся: воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

выражают свое мнение о новогодних подарках; расширяют общий 

кругозор, знакомясь с некоторыми знаменательными событиями 

российской и мировой истории, знаменитыми учеными и их открытиями; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют в речи; знакомятся с содержанием понятий 

≪наука≫ и ≪техника≫, объектно-предметными областями некоторых 

наук; соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; читают и воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной проникновения в их содержание; 

совершенствуют произносительные навыки, выразительно читают 

отрывки из текстов; составляют развернутые монологические 

высказывания о науке и технике, опираясь на содержание текста для 

чтения и предложенный план; знакомятся с глагольной формой 

≪герундий≫, используют ее в своих высказываниях; знакомятся с 

особенностями звуковых форм существительного use и глагола to use;_ об 

индустриальной революции на основе информации, извлеченной из 

текста для чтения; переводят слова и словосочетания с русского языка на 



английский; используют материал текстов для чтения в целях построения 

собственных высказываний об одном из этапов развития техники; 

совершенствуют навыки использования артикля с существительными, 

обозначающими класс предметов или людей; знакомятся с разницей 

значений слов to invent и to discover,используют данные лексические 

единицы в речи; участвуют в диалоге — обмене мнениями; используют 

префикс en- для образования глаголов; выполняют задания на 

словообразование; находят в тексте для чтения английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; участвуют в дискуссии о важности 

научных открытий для развития медицины; знакомятся с особенностями 

употребления неопределенной формы глагола (инфинитива) в 

английском языке, используют ее в речи; соотносят утверждения типа 

≪верно/неверно/в тексте не сказано≫ с содержанием текстов для чтения 

и аудирования; совершенствуют навыки употребления определенного 

артикля со словами, обозначающими уникальные объекты и явления; 

знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 

составляют развернутые высказывания об истории исследований космоса, 

используя материал текста для чтения; знакомятся с различными 

способами выражения сомнения, уверенности и используют их в своих 

высказываниях; совершенствуют навыки использования глагола could для 

выражения возможности; составляют развернутые монологические 

высказывания о знаменитом космонавте/астронавте с опорой на план; 

участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках мобильных 

телефонов; участвуют в дискуссии о целесообразности инвестирования в 

исследование космоса; знакомятся с английскими идиомами, в которых 

упоминаются небесные тела, используют их в речи; дополняют 

предложения верными глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; пишут диктант на лексический материал 

блока; выполняют проектное задание; самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Тема Unit 4 Being a Teenager (Быть подростком – 10 часов) 

Содержание 

тематического 

модуля 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. 

Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. 

Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. 

Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации в 

России и других странах. Легко ли быть подростком 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся: воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

отвечают на вопросы о подростковом возрасте; участвуют в обсуждении 

своих планов на будущее, делятся своими мечтами; воспринимают на 

слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной понимания; 

совершенствуют навыки использования инфинитива в речи; знакомятся с 

новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 

употребляют в речи; соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; переводят слова и словосочетания с русского языка 

на английский; соотносят содержание текстов для аудирования с 

имеющимися утверждениями; знакомятся с особенностями значений 

существительных pair и couple и используют в речи; совершенствуют 

навыки использования в речи наречия anyway; читают и обсуждают 

аутентичный текст из книги известного американского писателя Джерома 

Дэвида Сэлинджера, знакомятся с автором и его произведением; 

дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; находят в текстах для чтения английские 



эквиваленты словосочетаний на русском языке; участвуют в дискуссии о 

том, стоит ли подросткам подрабатывать; составляют свободные 

монологические высказывания о подходящей работе для подростка; 

знакомятся со структурой complex object и совершенствуют навыки ее 

использования в речи; расширяют знания об американском варианте 

английского языка; соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте 

не сказано≫ с содержанием текстов для чтения и аудирования; соотносят 

лексические единицы с их дефинициями; догадываются о значениях слов 

с помощью словообразовательных элементов; переводят предложения с 

русского языка на английский; составляют микромонологи, комментируя 

и расширяя материал текста для чтения; составляют свое досье (Fact File) 

на основе образца; участвуют в неподготовленном комбинированном 

диалоге; в соответствии с правилами речевого этикета учатся озвучивать 

запреты и предупреждения; пишут личное письмо другу, обращая 

внимание на то, какую информацию письмо должно содержать, как 

располагаются отдельные части письма; дискутируют по поводу стрессов 

в жизни подростков, опасности азартных игр, пользы молодежных 

организаций; обсуждают проблему расизма, используя информацию 

текста для чтения; используют суффикс -ive для образования новых слов; 

совершенствуют навыки употребления определенного артикля с 

субстантивированными прилагательными; участвуют в 

неподготовленном диалогерасспросе; знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами и используют их в речи; составляют развернутые 

монологические высказывания о различных аспектах жизни современных 

подростков с опорой на план; совершенствуют навыки корректного 

использования в речи конструкций to be used to doing something и used to 

do something; знакомятся с идиоматическими выражениями, 

содержащими слово friend, используют их в своих высказываниях; пишут 

диктант на лексический материал блока; выполняют проектное задание; 

самостоятельно оценивают свои учебные достижения; выполняют 

задания, приближенные к формату ГИА 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ 

 

В результате изучения английского языка в 8 классе обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого 

этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, 

побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые 

культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Обучающиеся должны уметь: 



в области говорения 

• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

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

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», 

«когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

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

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

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

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

повествование, сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и 

факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская 

второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

в области чтения 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

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

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать 

содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая 

адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

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

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах). 



Обучающиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ 
В результате изучения английского языка в 9 классе обучающиеся должны 

Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого 

этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, 

побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые 

культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Обучающиеся  должны уметь: 

в области говорения 
• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

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

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», 

«когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

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

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

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

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

повествование, сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и 



факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская 

второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

в области чтения 
• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

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

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать 

содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 
• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая 

адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

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

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах). 

Обучающиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам 

иноязычной культуры осуществляется по балльной системе. 

Критерии оценки устных ответов:  

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно 

достигнута, учащийся  демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной 

задаче, использует разнообразные грамматические структуры в соответствии с 

поставленной задачей, речь понятна, без фонетических ошибок. Учащийся 

демонстрирует сформированность компенсаторной компетенции. 

Оценка «4» 



Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема 

раскрыта не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный словарный запас, 

в основном соответствующий поставленной задаче, однако испытывает затруднение 

при подборе слов и допускает отдельные неточности в их употреблении. Использует 

грамматические структуры, в целом соответствующие поставленной задаче, 

грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в понимании его 

коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание речи затруднено из-за 

наличия фонетических ошибок, интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности 

мешают пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не 

полностью, проблема раскрыта в ограниченном объеме. Словарный запас учащегося не 

достаточен для выполнения поставленной задачи, грамматические ошибки в речи 

учащегося вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В 

отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, 

интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не 

достигнута. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной 

задачи, неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи, речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества фонетических ошибок и интонационных моделей, не 

характерных для английского языка, что значительно препятствует пониманию речи 

учащегося.  

Оценка «1» 

Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. Обучающийся не может ответить не на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценки письменных работ: 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

мешают пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый словарный 

запас соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка, грамматические 

структуры используются в соответствии с поставленной задачей, практически 

отсутствуют ошибки, соблюдается правильный порядок слов. Орфографические ошибки 

практически отсутствуют, используется правильная пунктуация.  

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты 

не полностью, случаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный 

запас ограничен, но использован правильно, с учетом норм его употребления в 

иностранном языке. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

текста, орфографические или пунктуационные погрешности не мешают пониманию 

текста. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, указанные в задание, 

раскрыты не полностью, высказывание не всегда логично, деление текста на абзацы 



отсутствует, словарный запас ограничен, имеются грамматические ошибки элементарного 

уровня, существуют значительные нарушения правил орфографии и пунктуации. 

Оценка «2» 

Коммуникативная  задача не решена, задание не выполнено, крайне ограниченный 

запас не позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей.  

Оценка «1» 

обучающийся не приступал к выполнению работы или выполнил правильно менее 

10% работы. 
 

 

 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Электронные носители: 

УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 8 класса: 
• Английский язык. 8 кл. (базовый уровень): учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 
УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 9 класса: 
• Английский язык. 9 кл. (базовый уровень): учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 
1. Дополнительные материалы к УМК 

2. Проекты обучающихся 

3. Книга для учителя 

4. Аудиоприложения (CD, MP3) 

II. Цифровые носители 

1. Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3) 

2. Аудиоприложение к контрольным заданиям 

3. Учебные фильмы 

4. Учебный диск 

СПИСОК дополнительной ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089). 

2.Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

3. материалы сайта  www.englishteachers.ru 

  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEhRUHhJWS1aa1hJZE1Vd2lkNGthNjQzamF0eFVQYjFtRHFZMTRFU2FiZmpMcjkxcGNEa1p6NEdKNHpXbmkzOV9XRVZFcXphV05ZRWtpNWdqRTI5R05xT0FoNTI1SWhrUQ&b64e=2&sign=b761063652ce8c27cba83f4c427b6dac&keyno=17


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 по английскому языку  Класс 8 

Преподаватель Моисеева Олеся Сергеевна 

Количество часов 

Всего __90_ час;   в неделю __2,5_ час. 

Плановых контрольных работ _2_,   контроль (аудирования, чтения, письма, 

говорения)__4_,   тестов _2__ ч.; 

 Планирование составлено на основе учебника «Английский язык 

«Rainbow English» для учащихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Москва: Дрофа, 

2014  
 

№  

п/п 

  

Название раздела, темы урока 
Кол-во 

Часов 

Дата 

урока 

Раздел 1. «Спорт и спортивная жизнь»  23  

1.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Спорт». 1  

2.  
Обучение монологической речи по теме «Как русские проводят их 

каникулы» с опорой на ключевые слова. 
1  

3.  Конструкция  «used to»: употребление в речи и на письме. 1  
4.  Обучающее аудирование по теме «Великие спортсмены». 1  
5.  Правила употребления сравнительной степени с наречием «мало».  1  

6.  
Описание картинок по теме «Различные виды спорта» с опорой на 

ключевые слова. 
1  

7.  Диалог-расспрос по теме «Спорт в России» с опорой на план. 1  
8.  Правила употребления слова «спорт» в речи и на письме. 1  
9.   Введение и отработка ЛЕ по теме «Спортивная одежда и обувь». 1  
10.   Ознакомительное чтение по теме «Олимпийские игры в древности». 1  

11.  
Прошедшее совершенное время: правила употребления в речи и на 

письме. 
1  

12.  
Прошедшее совершенное время со словами «после, перед, вскоре»: 

правила употребления. 
1  

13.  
Употребление предлогов со словом «поле» в речи и на письме.  

Контроль навыков чтения по теме «Спорт в нашей жизни». 
1  

14.  
Обучение монологической речи по теме «Современные олимпийские 

игры» с опорой на план. 
1  

15.  Краткое сообщение на тему «Спорт и здоровье» с опорой на план. 1  
16.  Введение и отработка ЛЕ по теме «Спорт и спортивная жизнь». 1  
17.  Правила употребления слова «ещѐ» в вопросительных конструкциях. 1  
18.  Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, al ,ical. 1  
19.  Фразовый глагол «заканчивать» и его значения.  1  
20.  Изучающее чтение по теме «Великие люди спорта. Т. Тарасова».   
21.  Обучающее аудирование по теме «Олимпийские игры».   
22.  Ознакомительное чтение по теме «Параолимпийские игры».    
23.  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Спорт и спортивная   



жизнь» Тест на знание лексики, грамматики 

Раздел 2. «Представление искусства: театр»  23  

24.  
Правила образование вопросов и отрицательных предложений в 

прошедшем совершенном времени. 
1  

25.  Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Театр». 1  

26.  
Диалог обмен - мнениями по теме 

 « Моѐ свободное время» с опорой на план. 
1  

27.  
Ознакомительное чтение по теме  

« История развлечений». 
1  

28.  
Введение и отработка ЛЕ по теме  

« Описание театра». 
1  

29.  Обучение диалогической речи по теме «У билетной кассы». 1  
30.  Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме.  1  
31.  Правила употребления слова «билет» с различными предлогами. 1  
32.  Употребление косвенной речи в монологических высказываниях. 1  

33.  
Изучающее чтение по теме 

 « Пьесы Шекспира». 
1  

34.  
Обучающее аудирование по теме  

«Знаменитые театры».  
1  

35.  Косвенная речь: лексические изменения на письме. 1  
36.  Введение и отработка ЛЕ по теме « Посещение театра».   

37.  
Описание картинок по теме «Театры России» с опорой на ключевые 

слова. 
1  

38.  

Правила образования существительных с помощью суффиксов -ance/ 

ence  и  ist. Контроль навыков устной речи по теме «История 

театра». 

1  

39.  Фразовый глагол «держать» и его основные значения.  1  

40.  
Краткое сообщение по теме «Мой любимый актѐр или актриса» с 

опорой на план. 
1  

41.  Изучающее чтение по теме « Что такое пантомима».  1  

42.  
Обучающее аудирование по теме 

 «Посещение театра». 
1  

43.  
Монологические высказывания по теме « П.И. Чайковский и его 

музыка» с опорой на ключевые слова. 
1  

44.  Диалог обмен-мнениями по теме «Мой любимый театр».  1  

45.  
Систематизация и обобщение грамматического материала по теме « 

Настоящее совершенное время». 
1  

46.  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Театр» 1  
Раздел 3. «Представление искусства: кино»   22  

47.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Кино». 1  
48.  Ознакомительное чтение «История кино» с опорой на картинки. 1  
49.  Контрольное тестирование на знание лексики, грамматики 1  

50.  
Правила употребления определѐнного артикля с названиями театров, 

кинотеатров, музеев. 
1  

51.  
Обучающее аудирование по теме  

«Знаменитые актѐры» с опорой на ключевые слова. 
1  

52.  Косвенная речь: правила преобразования глагола в будущем 1  



времени. 

53.  Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме. 1  

54.  
Описание картинок по теме «Типы фильмов» с опорой на ключевые 

выражения.  
1  

55.  
Правила образования степеней прилагательных у слов «поздний, 

старый». 
1  

56.  
Монологические высказывания по теме «Давай пойдѐм в кино» с 

опорой на ключевые фразы. 
1  

57.  
Правила образования степеней прилагательных у слов «далѐкий, 

близкий». 
1  

58.  
Краткое сообщение на тему « Мой любимый киноактѐр и 

киноактриса» с опорой на план. 
1  

59.  
Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Описание и 

обсуждение фильма». 
1  

60.  

Правила употребления собирательных существительных в речи и на 

письме. 

Контроль навыков аудирования по теме «Кино». 

1  

61.  
Формальная и неформальная лексика в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. 
1  

62.  
Обучающее аудирование по теме  

«Мой любимый фильм» с опорой на картинки. 
1  

63.  Ознакомительное чтение по теме «Знаменитые кинокомпании мира».  1  
64.  Правила образования прилагательных с помощью суффикса -ish. 1  
65.  Фразовый глагол «видеть» и его основные значения. 1  
66.  Изучающее чтение по теме «Кинозвѐзды 20 века».  1  

67.  
Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 

«Косвенная речь». 
1  

68.  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Кино». 1  
                                            Раздел 4. «Весь мир знает их»  (22 часа)   

69.  
Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Известные люди 

различных стран». 
1  

70.  
Правила употребления страдательного залога в прошедшем простом 

времени. 
1  

71.  Тест на знание лексики, грамматики 1  
72.  Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Исаак Ньютон». 1  
73.  Глаголы « learn,study»: правила употребления в речи и на письме. 1  

74.  
Правила употребления страдательного залога с переходными 

глаголами. 
1  

75.  
Введение и отработка ЛЕ по теме  

«Знаменитые люди всего мира».  
1  

76.  
Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Михаил 

Ломоносов». 
1  

77.  Правила употребления предлогов в словосочетании «сделан из». 1  

78.  
Правила употребления глаголов в страдательном залоге, которые 

требуют после себя предлога. 
1  

79.  
Страдательный залог в будущем простом времени: правила 

употребления в речи и на письме. 
1  



 

  

80.  Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Выдающиеся люди».  1  
81.  Употребления модальных глаголов в страдательном залоге. 1  

82.  
Ознакомительное чтение по теме  

«Выдающиеся люди: королева Елизавета 2». 
1  

83.  
Правила образования существительных с помощью суффиксов dom, 

hood, ship, ism. 
1  

84.  Фразовый глагол «положить» и его основные значения. 1  

85.  
Краткое сообщение на тему «Портрет известного человека» с опорой 

на план. 
1  

86.  
Диалог обмен - мнениями по теме «Самый известный человек в 

мире: Юрий Гагарин» с опорой на факты. 
1  

87.  

Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Мать Тереза». 

Контроль навыков письменной речи по теме «Знаменитые люди 

всего мира». 

1  

88.  
Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматического материала за 

курс 8 класса. 
1  

89.  
Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматического материала за 

курс 8 класса. 
1  

90.  Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1  



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 по английскому языку  Класс 9 

Преподаватель Моисеева Олеся Сергеевна 

Количество часов 

Всего __70_ час;   в неделю __2_ час. 

Плановых контрольных работ _2_,   контроль (аудирования, чтения, письма, 

говорения)__4_,   тестов _2__ ч.; 

 Планирование составлено на основе учебника «Английский язык 

«Rainbow English» для учащихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Москва: Дрофа, 

2014  
 

№  

п/п 

  

Название раздела, темы урока 
Кол-во 

Часов 

Дата 

урока 

Раздел 1. «СМИ» 20  

1. . Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «СМИ» 1  
2. 2

. 

Страдательный залог в настоящем продолженном времени: формы и 

значения  
1  

3.  
Аудирование по теме «СМИ» с извлечением необходимой 

информации 
1  

4.  Ознакомительное чтение по теме «СМИ» 1  

5.  
Страдательный залог в настоящем продолженном и в прошедшем 

продолженном времени: сравнительный анализ 
1  

6.  Просмотровое чтение по теме «Телевидение» 1  
7.  Фразовый глагол «turn»: употребление в речи 1  
8.  Страдательный залог в прошедшем завершенном времени 1  

9.  
Страдательный залог в настоящем завершенном и в прошедшем 

завершенном времени: сравнительный анализ 
1  

10.  
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Интернет в 

современном мире» 
1  

11.  Диалог-обмен мнениями по теме «Любимая телепередача» 1  

12.  
Монологические высказывания по теме «Современное телевидение» 

с опорой на текст 
1  

13.  
Высказывание по теме «Британское телевидение», выражая своѐ 

мнение 
1  

14.  
Словообразование: префиксы, придающие отрицательный смысл 

словам. Тестирование на знание лексических единиц 
1  

15.  Составление диалога-расспроса по теме «Телевидение сегодня» 1  

16.  
Написание личного письма зарубежному другу по теме «СМИ» 

Контроль навыков чтения речи по теме «СМИ» 
1  

17.  
Передача содержания прочитанного по теме «Компьютерный язык» 

с опорой на ключевые слова 
1  

18.  
Высказывания по теме «Плюсы и минусы Интернета», выражая своѐ 

отношение 
1  

19.  Аудирование по теме «Новости» с извлечением необходимой 1  



информации  

20.  Просмотровое чтение по теме «Дети и компьютеры» 1  
Раздел 2. «Печатные издания» 20  

21.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Печатные издания» 1  
22.  Ознакомительное чтение по теме «Печатные издания» 1  
23.  Обучающее чтение по теме «Знаменитые библиотеки мира» 1  
24.  Слова-синонимы: употребление в речи 1  
25.  Аудирование по теме «Книги» с пониманием основного содержания 1  
26.  Диалог-расспрос по теме «Книги» с опорой на план 1  
27.  Неопределенное местоимение ―one‖: употребление в речи  1  
28.  Изучающее чтение по теме «Пресса» 1  
29.  Причастие первое и второе: сравнительный анализ 1  
30.  Контрольная работа на знание лексики, грамматики 1  

31.  
Аудирование по теме «Первые печатные издания» с извлечением 

необходимой информации  
1  

32.  
Контроль навыков аудирования по теме «Печатные 

издания»Фразовый глагол «look»: употребление в речи 
1  

33.  
Передача содержания прослушанного по теме «Печатные издания» с 

опорой на ключевые слова 
1  

34.  Структуры с причастием первым: употребление в речи 1  
35.  Глагол «lie»:  употребление на письме 1  

36.  
Образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов –ly и –

ous 
1  

37.  Ознакомительное чтение по теме «Журналисты и журналистика»  1  
38.  Конструкция с Ving после глагола «mind»: употребление в речи 1  
39.  Идиомы: употребление в речи 1  
40.  Систематизация и обобщение знаний по теме «Печатные издания» 1  

Раздел 3 «Наука и технология» 20  

41.  
Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме «Наука и 

технология» 
1  

42.  Ознакомительное чтение по теме «Наука и технология» 1  
43.  Герундий после глаголов с предлогами: правила употребления 1  
44.  Глагол и существительное «use»: сравнительный анализ 1  
45.  Изучающее чтение по теме «История технологий» 1  
46.  Герундий и глаголы с предлогами: употребление в речи 1  
47.  Определенный и неопределенный артикли: правила употребления 1  
48.  Глаголы «invent» и «discover»: сравнительный анализ 1  
49.  Образование глаголов при помощи префикса –en 1  
50.  Просмотровое чтение по теме «История технологий»  1  
51.  Инфинитив: правила употребления 1  

52.  
Употребление определенного и неопределенного артиклей с 

объектами и явлениями 
1  

53.  Фразовый глагол «to break»: употребление в речи 1  
54.  Изучающее чтение по теме «Исследование космоса» 1  
55.  Модальные глаголы в значении «возможность»: употребление в речи 1  



 

56.  
Краткое сообщение по теме «Плюсы и минусы мобильных 

телефонов»  
1  

57.  Идиомы, обозначающие небесные тела: употребление в речи 1  

58.  
Написание личного письма зарубежному другу по теме «Наука и 

технология» 
1  

59.  
Просмотровое чтение по теме «Метро» 

Контроль навыков устной речи по теме «Наука и технология» 
1  

60.  Систематизация и обобщение знаний по теме «Наука и технология» 1  
Раздел 4 «Быть подростком». 10  

61.  Введение и  первичная активизация ЛЕ по теме «Быть подростком». 1  
62.  Употребление инфинитива после некоторых глаголов 1  
63.  Употребление герундия после некоторых глаголов 1  

64.  
Аудирование по теме «Быть подростком» с  пониманием основного 

содержания 
1  

65.  Изучающее чтение по теме «Расизм». Тест на знание лексики 1  
66.  Образование имѐн прилагательных при помощи суффикса –ive 1  
67.  Фразовый глагол «to get»: употребление в речи 1  

68.  
Изучающее чтение по теме «Проблемы подростков»  

Контроль навыков письменной речи по теме «Быть подростком» 
1  

69.  Систематизация и обобщение знаний по теме «Быть подростком» 1  
70.  Итоговая контрольная работа за курс 9 класс 1  


