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       Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, с учетом ООП ООО и рабочей 

программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской.     

       В соответствии с приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 31 мая 

2021г № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе по следующим 

направлениям воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

     Программа разработана на основе авторской   программы по английскому языку под редакцией 

В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, УМК «English».  

     На изучение английского языка в каждом классе основной школы отводится по 3 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 204 ч:  в 8-9 классах – по 102 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

              

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

1.1. Личностные результаты изучения иностранного языка  в основной школе отражают 
сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 
свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 
Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 
4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического;  

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 
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 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  
 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 
 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 
6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 
7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и творческого 
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 
 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 
1.2. Метапредметные результаты освоения иностранного языка в основной школе 

отражают познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 
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 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
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- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

 
1.3.    Предметные результаты освоения иностранного языка на базовом уровне в основной 

школе: 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 4-5 реплик (8-9 класс) 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 
числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
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 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 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; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
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 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

9 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 
умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 4-5 реплик (8-9 класс 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

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

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 
производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

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

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 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; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью  

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
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текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• 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 языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• 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 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений 
Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 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 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

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

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

тема- гики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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 со-
ответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуни-

кативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудитель-
ные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— 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 
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правилу и исключения; 

— имена существительные с 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: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

otir school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so . . .  as; either ... or; neither 
... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II—  If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

Социокультурная компетенция: 

Выпускники также будут: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 
некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 уметь работать с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускники будут уметь: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приемами работы с текстом, пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 

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

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-
ных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

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

 приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные); 

 владеть «элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствии с намеченным планом. 

 стремиться вести здоровый образ жизни. 

 

2. Содержание  учебного предмета  
 

Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья Одежда. Мода. Модные 
тенденции. Магазины и покупки. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, 
предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 
Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. Страны 

изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и крупные 

города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 
изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  

 
Перечень контрольных работ. 

 

№ п/п Вид деятельности Кол-во по классам 

 8 9 

1. Контроль навыков письма и говорения 

 

4 4 

2. Контроль навыков аудирования и чтения 

 

4 4 

 Итого 8 8 

 

Проектная деятельность 

 
 

 Кол-во по классам 

класс 8 9 

кол-во часов 4 4 
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Использование резерва учебного времени 

 

Класс Количество часов на 

освоение программы 

Инвариантная часть Вариативная часть 

8 102 90 ч 12 ч (в т.ч. 

- контрольных работ – 8 
- проектная деятельность – 4 ) 

9 102 90 ч 

 

12 ч (в т.ч. 

- контрольных работ – 8 

- проектная деятельность – 4 ) 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения (204 часа) 

 

8 класс 

 

№ 

п-п 

Разделы Распределение материала  

 

1 Межличностные 

отношения. Я, моя семья и 

мои друзья. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. 

Покупка одежды. Школьная форма. 

2 Досуг и увлечения. 
 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. 
Способы путешествия по Британии. 

3 Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. 

Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в 
школе и во внеурочное время. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. 

 История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры. 

4 Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные 
открытки. Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и 
британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране 

9 класс 

 

№ 

п-
п 

Разделы Распределение материала  

 

1 Досуг и увлечения. 

 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта 

страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. 

Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. 
Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная 

карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 

2 Школьное 

образование. 

 

Образование за рубежом. Типы школ в Британии, США и России, 
сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя 

школа. Мой класс. 

3 Мир профессий. 

 

Популярные и перспективные профессии. 
Умения и качества, необходимые для определённой профессии. 

Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии. 
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4 Человек и 

окружающий мир. 

 

Благотворительные организации и мероприятия. 

5 Средства массовой 

информации. 

 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые 

передачи. Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние 

средств массовой информации на жизнь человека. 

6 Страны изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
8 класс 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов УУД Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Страны 
изучаемого языка 

и родная страна 

 
34 

Географическое положение, 
население страны изучаемого 

языка и родной страны.  

5 Знать 

 -достопримечательности стран изучаемого языка; 

- биографии и факты из жизни людей, известных в 

странах изучаемого языка и в России; 

-понятия: родной язык, официальный язык, 

международный язык, глобальный язык, 

иностранный язык, лингва франка, различия 

британского и американского вариантов языков; 

- события, которые являются знаменательными в 

культуре англоязычных стран; 

Умение определять: 

- наиболее известных авторов в странах изучаемого 

языка и в России; 

- отрывки из художественных произведений, 

научно-публицистических текстов, стихотворений; 

- различия в системах образования в Англии, США, 

Австралии, Канаде и России. 

 

Ценности научного 
познания 

Представления людей из 
различных стран о Британии и 

британцах. 

3 Гражданское 
воспитание, 

духовное и 

нравственное 

воспитание 

Достопримечательности. 5 Эстетическое 

воспитание 

Особенности повседневной 

жизни, правила поведения в 
странах изучаемого языка и в 

родной стране. 

4 Гражданское 

воспитание 

Праздники. Обычаи и 
традиции. 

7 Патриотическое 
воспитание, 

эстетическое 

воспитание,  

духовное и 
нравственное 

Подарки. Поздравительные 

открытки. 
3 Эстетическое 

воспитание,  
духовное и 

нравственное 

Рождественские/новогодние 

традиции. 
4 Эстетическое 

воспитание,  
духовное и 

нравственное 

Королевские традиции. 3 Ценности научного 
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познания 

Досуг и увлечения 17 Путешествия в каникулы 6 Знать 

- грамматический и лексический материал раздела 

Уметь 

-сообщать краткие сведения о себе; 

-запрашивать информацию; 

-выражать в письменной форме различные речевые 
функции (благодарность, извинения, просьбу, 

совет и т.д.). 

 

 

Патриотическое 
воспитание, физическое 

воспитание и 

формирование культуры 
здоровья 

Планирование путешествия 6 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, 
эстетическое 

Способы путешествия 5 Физическое воспитание 

и формирование 
культуры здоровья 

Здоровый образ 

жизни. Спорт 

34 Спорт. Виды спорта. 

Любимый вид спорта.  
4 уметь 

- писать сочинения (объём не менее 100-120 слов); 

- письменно формулировать автобиографические 

сведения; 

-заполнять формуляр, анкету с сообщением о себе 
основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Знать 

-правила внутренней организации абзаца: 

перечисление фактов, хронологическую 

последовательность, сравнения и контраста; 

-лексический и грамматический материал раздела 

 

Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. 
4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

История некоторых видов 
спорта. 

3 Физическое воспитание 
и формирование 

культуры здоровья 

Олимпийские игры. 3 Физическое воспитание 

и формирование 
культуры здоровья, 

ценности научного 

познания 

Паралимпийские игры. 3 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, 

ценности научного 
познания 

Забота о здоровье  6 Физическое воспитание 

и формирование 
культуры здоровья 

Здоровые привычки/здоровая 6 Физическое воспитание 
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пища. и формирование 

культуры здоровья 

Советы тем, кто заботится о 
здоровье. 

5 Физическое воспитание 
и формирование 

культуры здоровья 

Межличностные 
отношения. Я, моя 

семья и мои 

друзья 

 

17 Молодёжная мода. Модные 
тенденции.  

5 Знать 

-правописание дат, лексических единиц, изучаемых 

в разделе; 

-правила оформления открыток-поздравлений, 

личных писем, этикетных писем, электронных 

сообщений, отчётов, записок родным и друзьям. 

уметь 

-применять основные правила орфографии 
(правописание окончаний глаголов при изменении 

лиа или видо-временной формы, существительных 

при изменении числа, прилагательных и наречий 

при образовании степеней сравнения и т. д.); 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

-оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
-использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных 

и практических задач; 

Эстетическое 
воспитание,  

духовное и 

нравственное 

Предметы одежды/детали 
одежды. 

4 Эстетическое 
воспитание,  

духовное и 

нравственное 

Покупка одежды. 4 Эстетическое 
воспитание,  

духовное и 

нравственное 

Школьная форма. 

 
4 Эстетическое 

воспитание,  

духовное и 

нравственное 
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-пользоваться логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения, синтеза; 
-работать с прослушанным/ определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 
-контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам; 

 

   102 ч   

 

9 класс 
 

Раздел Кол-
во 

часов 

Темы Кол-
во 

часов 

Характеристика основных видов УУД Основные направления 
воспитательной 

деятельности 

 

Досуг и увлечения 

 

30 

Досуг и увлечения. 

Знаменитые писатели и их 
произведения.  

3 Знать: 

-музыкальные стили и зарубежных композиторов 

Духовное и 

нравственное, 
эстетическое 

воспитание 
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Любимые писатели, 

произведения. 
3 англоговорящих стран; 

- историю рок- и поп- музыки, наиболее известных 

исполнителей, их произведения; 

-литературные жанры, предпочтения подростков в 

чтении; 

- знаменитых писателей и их произведения; 

Уметь: 

- составлять план, тезисы устного и письменного 

высказывания; 

- рассказывать об особенностях образа жизни своих 

зарубежных сверстников 

 

 

 

 

 

Знать:- тел. каналы, фильмы и программы 

британского телевидения, любимые передачи 
англичан, виды периодических изданий (периодика 

для подростков). 

Уметь:-характеризовать  Интернет и другие СМИ;            

- объяснять роль и влияние средств массовой 

информации на жизнь человека. 

 

Знать:-  типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования;                      

- грамматический материал раздела; 

Уметь:- рассказывать о системе образования,  лучших 
школах Британии и России, о своей школе, о своём 

классе. 

Патриотическое, 

духовное и 
нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Литературные жанры. 2 Духовное и 
нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Предпочтения подростков в 
чтении. 

3 Гражданское, 
духовное и 

нравственное, 

эстетическое 
воспитание 

Литературная карта страны. 3 Ценности научного 

познания 

Выбор книги в качестве 
подарка. 

2 Гражданское, 
духовное и 

нравственное, 

эстетическое 
воспитание 

Музыкальные стили и 

композиторы, их 

произведения.  

3 Гражданское, 

духовное и 

нравственное, 
эстетическое 

воспитание 

Музыкальная карта страны 3 Ценности научного 

познания 

История рок- и поп-музыки, 

наиболее известные 

исполнители, их 
произведения. 

3 Ценности научного 

познания 

Музыкальные предпочтения. 5 Гражданское, 

духовное и 

нравственное, 
эстетическое 

воспитание 
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Средства 

массовой 
информации 

20 Радио, телевидение: каналы, 

фильмы и программы.  
2  

Знать:- благотворительные организации и 

мероприятия в России и за рубежом;                           
Уметь: - рассказывать о правилах проведения 

благотворительных мероприятий, их значении для 

современного общества. 

 

 

Знать:-популярные и перспективные профессии в 

России и Великобритании; необычные профессии;                 

-лексический материал об умениях и качествах, 
необходимых для определённой профессии.                 

Уметь:-выбирать и искать работу, используя знания 

иностранного языка;                                                            
-заполнять резюме на иностранном языке  устраиваясь 

на работу. 

 

 

 

Знать:-достижения мирового уровня;                  -

достопримечательности англоязычных стран; 

 -выдающихся личностей;                                                 

- лауреатов Нобелевской премии;                                                    
 - лексику по теме: «Языки»;                                                    

Уметь определять: -  наиболее известные 

достопримечательности  в странах изучаемого языка и 
в России;                                                                                      

- выдающихся личностей англоязычных стран; 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения; 

-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

Гражданское, 

патриотическое 

Любимые передачи. 3 Гражданское, 

патриотическое 

Периодика для подростков. 9 Ценности научного 
познания 

Интернет. 3 Гражданское, 

патриотическое 

Роль и влияние средств 
массовой информации на 

жизнь человека. 

3 Гражданское, 
патриотическое 

Школьное 

образование 

17 Типы школ в Британии, США 

и России, сходства и различия 
в системах образования.  

6  

Лучшие школы. 6 Гражданское, 

патриотическое 

Моя школа. Мой класс. 5 Гражданское, 
патриотическое 

Человек и 

окружающий мир. 
Благотворительны

е организации и 

мероприятия. 

2 Человек и окружающий мир. 

Благотворительные 
организации и мероприятия. 

2 ч Гражданское, 

патриотическое, 
экологическое 

воспитание 

Мир профессий 16 Популярные и перспективные 
профессии. 

3 Ценности научного 
познания, 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 
самоопределение 

Умения и качества, 

необходимые для 

определённой профессии. 

3 Ценности научного 

познания, 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

Выбор и поиск работы 3 Ценности научного 

познания, 
Трудовое воспитание и 
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корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
-оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, обобщения, синтеза; 

-работать с прослушанным/ определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового 
характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

- вступать в диалог; 
- адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам; 

профессиональное 

самоопределение 

Трудоустройство подростков 2 Ценности научного 
познания, 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 
самоопределение 

Работа и обучение за 

рубежом. 
3 Ценности научного 

познания, 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

Необычные профессии. 2 Ценности научного 
познания, 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

6. Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

17 Языки, роль 

английского/русского языка в 

мире. 

2 Гражданское, 

патриотическое, 

ценности научного 
познания, 

Изучение иностранных 

языков. 
3 Гражданское,  ценности 

научного познания, 

Место страны в мире, 
достижения мирового уровня. 

6 Гражданское, 
патриотическое, 

духовное и 

нравственное 

Достопримечательности. 3 Гражданское, 
патриотическое, 

эстетическое 

Выдающиеся личности, 

лауреаты Нобелевской 
премии. 

3 Гражданское, 

патриотическое, 
духовное и 

нравственное 

   102 ч  
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Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

3. Авторская программа В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, Английский язык 5 – 9 классы. 
4.Учебно-методический комплект "English 8" (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для чтения) 

5.Учебно-методический комплект "English 9" (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для чтения) 

6.Книги для учителя (методические рекомендации к УМК "English 8-9") 
10.Двуязычные словари 

11.Толковые словари (одноязычные) 

 

Экранно-звуковые пособия 
1.Аудиозаписи к УМК "English 5", для изучения английского языка (CD, MP3) 

2.Аудиозаписи к УМК "English 6", для изучения английского языка (CD, MP3) 

3.Аудиозаписи к УМК "English 7", для изучения английского языка (CD, MP3) 
4.Аудиозаписи к УМК "English 8", для изучения английского языка (CD, MP3) 

5.Аудиозаписи к УМК "English 9", для изучения английского языка (CD, MP3) 

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер (с оборудованием, позволяющим работать с мультимедийными приложениями и 

использовать ресурсы Интернета: приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и 
видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном, наушниками и пр.). 

 

 
 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 
 МО учителей иностранных языков 

МБОУ-СОШ № 4  

станицы Старовеличковской 

от 27 августа 2021  года № 1  
Руководитель МО 

_______________ Белая Н.А 

      

  
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УМР  
 

 

  __________________ Мурза Е.В  

  
30 августа 2021  года 
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