
 



1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку составлена для обучения в 5-9 

классах МАОУ «СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» на 

основе авторской рабочей программы «Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы». Авторы: В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова М.: «Просвещение», 2019 г. 

Цель рабочей программы: создание условий для формирования у 

школьников способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной траектории через организацию УВП на основе деятельностного 

подхода, развитие образовательной среды, формирующей разностороннюю 

личность, активную социальную адаптацию в обществе. 

Задачи обучения английскому языку: 

 Достичь уровня функциональной грамотности учащихся на основе 

успешного освоения английского языка в соответствии с Государственным 

стандартом; 

 Развить и воспитать у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

 Развить иноязычную коммуникативную компетенцию в совокупности её 

составляющих: 

          - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

          - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); 

освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

           - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование умений 

представлять свою страну, её 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 умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур; 

 Развить у обучающихся способности занимать исследовательскую 

позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на 

основе применения элементов исследовательской деятельности.  

 Воспитать качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 



 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие через систему работы по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, создание 

комфортной и безопасной среды обучения. 

Для реализации данной программы используются    учебно-методические 

комплекты Кузовлев В.П. «Английский язык» 8 - 9 класс, рекомендованные 

Министерством образования РФ и входящие в федеральный перечень учебников. 

Состав УМК “English”: 

1. Учебник (Student's Book);  

2. Книга для учителя (Teacher's Book);  

3. Рабочая тетрадь (Activity Book);  

4. Книга для чтения (Reader); 

5. Звуковое приложение; 

6. Интернет-поддержка ( www.prosv.ru/umk/we). 

На изучение английского языка на уровне основного общего образования 

отводится 204 учебных часа из расчета 3 урока в неделю:  

8 класс – 102ч., в том числе 4 комплексных контрольных работы по 4 видам 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо); 

9 класс – 102ч., в том числе 4 комплексных контрольных работы по 4 видам 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо); 

Виды 

контроля 
В году 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 
4 четверть 

Чтение 4 1 1 1 1 

Говорение 4 1 1 1 1 

Аудирование 4 1 1 1 1 

Письмо 4 1 1 1 1 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения, 

учитывает познавательные интересы обучающихся и соответствует 

федеральному базисному учебному плану. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные. 

С учетом специфики обучения иностранным языкам большинство уроков 

носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке ведется работа 

по всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, аудированию и 

письму. 

Формы контроля:  

 устные сообщения: монологическое высказывание; диалогическое 

высказывание; 

 письменные работы;  

 исследовательская работа: проекты, презентации. 



Данная рабочая программа является общеобразовательной. 

Срок реализации данной рабочей программы – 2 года. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Английский язык» 

 

У выпускника основной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и меж 

этнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесёт свой вклад в: 

1) воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, 

любовь и уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, к его ценностям и традициям), уважительного отношения к семье 

и ценностям семейной жизни: 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, 

городу), народу, России; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• уважительное отношение к родному языку, языкам народов России 

и мира; 

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения 

и успехи; 

• уважение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• более глубокое осознание родной культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; 

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

• стремление достойно представлять родную культуру на английском 

языке; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России и англоязычных стран; 

формирование нравственных чувств и поведения, воспитание ответственного 

отношения к собственным поступкам; соблюдение социальных норм, правил 

поведения: 

• представление о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

• убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 



• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к младшим; 

• уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями; 

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: 

доброжелательность, уважение к окружающим; 

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

пони мание и сопереживание чувствам других людей; 

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их 

интересам и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение, принимать собственные 

решения; 

• умение признавать свои ошибки; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

людей; 

• уверенность в себе и своих силах, умение преодолевать языковой 

барьер; 

3) воспитание ответственного и творческого отношения к учению, труду 

и жизни; формирование готовности и способности к саморазвитию, 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования: 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

• уважительное отношение к людям разных профессий; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, 

так и в позиции рядового участника); 

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты) на родном и изучаемом языке; 

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях современного информационного общества; 

• осознание роли и значимости ИЯ для выбора профессии и дальнейшего 

образования; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремлённость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 



• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; 

за совместную работу; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• потребность в здоровом образе жизни; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к спорту; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности; 

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

5) формирование основ экологической культуры, ценностного отношения 

к природе и окружающей среде (экологическое воспитание): 

• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

• понимание активной роли человека в природе; 

• способность осознавать экологические проблемы, знакомство с 

природоохранной деятельностью школьников в англоязычных странах; 

• готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• умение видеть красоту в окружающем мире, труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать 

себя в различных видах творческой деятельности на ИЯ; 

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в 

области литературы, искусства и науки; 

• положительное отношение к выдающимся личностям и их 

достижениям; 

7) воспитание уважительного отношения к представителям других 

народов и к их культуре, готовности и способности вести диалог с 

представителями иной культуры: 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других 

народов; 

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

• правильное восприятие системы ценностей и норм поведения людей 

другой культуры и адекватное отношение к ним; 

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей 

другой культуры; 



• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

• потребность и способность представлять на английском языке 

родную культуру; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению; 

• стремление к мирному сосуществованию людей и наций. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курс достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

• представление об 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, 

имитации, догадке, смысловой антиципации, выявлению языковых 

закономерностей, выявлению главного и логическому изложению; 

3) УУД: 

регулятивные: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

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; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

• 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 своё высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

английском языке: 

— 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 английского 

языка; 

— адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

— спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

— 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 партнёрам, внимание к 

личности другого; 

— уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) СУУ: 

• читать на английском языке с целью поиска конкретной 

информации; 

• читать на английском языке с целью детального понимания 

содержания; 

• читать на английском языке с целью понимания основного 

содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации 

на английском языке; 



• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри 

англоязычного текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении 

диалогической речью на английском языке; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного 

англоязычного текста; 

догадываться о значении новых английских слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

• иллюстрировать речь на английском языке примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства английского языка для объяснения 

причины, результата действия; 

• использовать речевые средства английского языка для аргументации 

своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта на 

английском языке; 

• работать с англо-русским словарём: 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/Not stated”, 

“Matching”, “Filling in” и др. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств — использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Предметные результаты. 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог —  обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

• 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 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 



отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объёмом 100—120 слов, включая адрес); 

• составлять небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• составлять небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Графика, орфография 

Выпускник научится: 

• соблюдать основные правила орфографии при написании изученных 

лексических единиц; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 



• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания английского 

языка и соответствующие транскрипционные знаки. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого ИЯ; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• делить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), 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 британский и американский варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

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 тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 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 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

— глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

— имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -ment, 

-sion/-tion, -nce/-ence, -ity, -ness, -ship, -ing; 

— имена прилагательные при помощи аффиксов inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -

ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, -less, -ive; 

— наречия при помощи суффикса -ly; 



— имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

— числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые 

фразовые глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи, распространённые и 

нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to 

be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning 

French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 



единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/ неопределённым/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределённые и их производные, относительные, 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени — с союзом since, цели — с союзом so that, условия — с союзом unless, 

определительными — с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на-ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …  to do 

something; to look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 



действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in- the-

Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

• распознавать по формальным признакам, понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастий I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие I + 

существительное» (a playing child) и «причастие II + существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

• Знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной 

стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей 

страны и англоязычных стран; 

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры 

англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно- популярной литературы; 

• умение сопоставлять, находить сходство и различия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

• готовность и умение представлять родную культуру на английском 

языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. (4 часа) 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодёжная мода. (60 часов) 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. (15 часов) 

Спорт.   Виды спорта.  Спортивные игры.  Спортивные 

соревнования. (15 часов) 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. (18 часов) 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. (18 часов) 

Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. (20 часов) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. (54 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

п/п 
Раздел (кол-во часов)  / Тема Характеристика основных видов учебной деятельности 

 8 класс – 102 часа 

 1. Моя семья. (4ч.) 

1. 

2. 

 

 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их разрешения. 

Образовательный компонент: 

· Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

· применяют основные способы словообразования; 

· понимают основное содержание аутентичных текстов; 

· прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

· определяют тему/основную мысль; 

· выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

· устанавливают логическую последовательность основных фактов текста; 

· разбивают текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

· озаглавливают текст, его отдельные части; догадываются    о     значении     незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, по словообразовательным элементам, по контексту; 

· игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

· выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

· пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 

· ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

· выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

· выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

· выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

· выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение); 

· рассказывают о себе, своём окружении, событиях, явлениях; 

· рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

· кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

· передают основное содержание, основную   мысль   прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 



· совершенствуют орфографические умения и навыки; 

Воспитательный компонент: 

 развивать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принимать гуманистические ценности, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развивать способность к сопереживанию и формировать позитивное отношение к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; развивать бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе способность к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развивать ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 создавать положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 2. Свободное время. (28ч.) 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки).  

Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодёжная мода. 

Образовательный компонент: 

· Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

· применяют основные способы словообразования; 

· изучают, повторяют и употребляют в речи: страдательный залог; сложные прилагательные; 

фразовые глаголы; косвенную речь;  

· понимают основное содержание аутентичных текстов; 

· прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

· определяют тему/основную мысль; 

· догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

· игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

· выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько 



коротких текстов; 

· читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

· оценивают полученную информацию; 

· пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 

· ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

· выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

· выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

· выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

· выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение); 

· ведут диалог — побуждение к действию; 

· обращаются с просьбой; 

· соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

· высказывают совет, предложение; 

· выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; объясняют причину отказа; 

· приглашают к действию/взаимодействию; 

· рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

· кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

· передают основное содержание, основную   мысль   прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

· кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

· составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Воспитательный компонент: 

  развивать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принимать гуманистические ценности, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развивать способность к сопереживанию и формировать позитивное отношение к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; воспитывать бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, развивать умение оказывать первую помощь; 



 формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе способность к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 ориентировать обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 развивать готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

 3. Спорт. (15ч.)   

8. 

9. 

10. 

Виды спорта.  

Спортивные игры.  

Спортивные соревнования. 

Образовательный компонент: 

· Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

· применяют основные способы словообразования; 

· изучают, повторяют и употребляют в речи: условные сослагательные предложения реального 

и нереального характера; придаточные предложения разного типа; глаголы в настоящем времени; 

неличные формы глагола; модальные глаголы; причастия настоящего и прошедшего времени; 

наречия;  

· понимают основное содержание аутентичных текстов; 

· прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

· определяют тему/основную мысль; 

· выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

· устанавливают логическую последовательность основных фактов текста; 

· разбивают текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

· озаглавливают текст, его отдельные части; 

· догадываются    о     значении     незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

· игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

· выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 



· читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

· устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста; 

· восстанавливают целостность текста путём добавления пропущенных фрагментов; 

· оценивают полученную информацию; 

· пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. 

д.); 

· ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

· выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

· выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

· выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

· выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение); 

· рассказывают о себе, своём окружении, событиях, явлениях; 

· рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

· кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

· передают основное содержание, основную   мысль   прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

· кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

· составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

· используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

· совершенствуют орфографические умения и навыки; 

· используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики. 

Воспитательный компонент: 

– воспитывать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, развивать 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, воспитывать 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью. 

 4. Здоровый образ жизни. (15ч.) 



11. Режим труда и отдыха, занятия 

спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Образовательный компонент: 

· Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

· применяют основные способы словообразования; 

· изучают, повторяют и употребляют в речи: условные сослагательные предложения реального 

и нереального характера; модальные глаголы; причастия настоящего и прошедшего времени; 

наречия;  

· понимают основное содержание аутентичных текстов; 

· прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

· определяют тему/основную мысль; 

· выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

· устанавливают логическую последовательность основных фактов текста; 

· разбивают текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

· озаглавливают текст, его отдельные части; догадываются    о     значении     незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, по словообразовательным элементам, по контексту; 

· игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

· выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

· читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

· устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста; 

· восстанавливают целостность текста путём добавления пропущенных фрагментов; 

· оценивают полученную информацию; 

· пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. 

д.); 

· ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

· выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

· выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

· выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

· выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение); 

· рассказывают о себе, своём окружении, событиях, явлениях; 

· рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

· кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 



· передают основное содержание, основную   мысль   прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

· совершенствуют орфографические умения и навыки; 

· используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики. 

 Воспитательный компонент: 

– воспитывать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, воспитывать 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– развивать способность к сопереживанию и формировать позитивное отношение к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; воспитывать бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, развивать умение оказывать первую помощь. 

 5. Страны изучаемого языка и родная страна. (40ч.) 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

 

 

19. 

 

Страны, столицы, крупные 

города.  

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат.  

Население.  

Достопримечательности.  

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Образовательный компонент: 

· Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

· применяют основные способы словообразования; 

· изучают, повторяют и употребляют в речи: прошедшее время; слова-связки; артикли; 

сложные существительные; сочетание прилагательных с существительными;  

· понимают основное содержание аутентичных текстов; 

· прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

· определяют тему/основную мысль; 

· догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

· игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

· выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

· читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

· оценивают полученную информацию; 

· пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 



· ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

· выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

· выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

· выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

· выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение); 

· ведут диалог–побуждение к действию; 

· обращаются с просьбой; 

· соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

· высказывают совет, предложение; 

· выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; объясняют причину отказа; 

· приглашают к действию/взаимодействию; 

· рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

· кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё отношение и давая оценку; 

· передают основное содержание, основную   мысль   прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

· кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

· составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

· используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

· пишут открытку, составляют описание неудачного путешествия, окончание истории, 

историю; 

· совершенствуют орфографические умения и навыки; 

· используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики 

Воспитательный компонент: 

 воспитывать российскую идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 развивать уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн). 

 формировать уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 



 воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 воспитывать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 развивать интериоризацию ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 развивать готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 воспитывать приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 воспитывать готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 9 класс – 102 часа 

 1. Свободное время (32ч.) 

1. 

 

 

2. 

 

 

Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки).  

Виды отдыха. 

 

Образовательный компонент: 

· Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

· применяют основные способы словообразования; 

· понимают основное содержание аутентичных текстов; 

· прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

· определяют тему/основную мысль; 

· догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

· игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

· выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

· читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

· оценивают полученную информацию; 

· ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 



· выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

· выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

· выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

· выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение); 

· ведут диалог — побуждение к действию; 

· обращаются с просьбой; 

· соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

· высказывают совет, предложение; 

· выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; объясняют причину отказа; 

· приглашают к действию/взаимодействию; 

· рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

· кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

· передают основное содержание, основную   мысль   прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

· кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

· составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Воспитательный компонент: 

  развивать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принимать гуманистические ценности, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развивать способность к сопереживанию и формировать позитивное отношение к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; воспитывать бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, развивать умение оказывать первую помощь; 

 формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе способность к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 



 развивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 ориентировать обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 развивать готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

 2. Страны изучаемого языка и родная страна. (14ч.) 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

Достопримечательности.  

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Образовательный компонент: 

· Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

· применяют основные способы словообразования; 

· изучают, повторяют и употребляют в речи: прошедшее время; слова-связки; артикли; 

сложные существительные; сочетание прилагательных с существительными;  

· понимают основное содержание аутентичных текстов; 

· прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

· определяют тему/основную мысль; 

· догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

· игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

· выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

· читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

· оценивают полученную информацию; 

· пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 

· ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

· выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

· выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

· выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

· выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение); 

· ведут диалог–побуждение к действию; 

· обращаются с просьбой; 



· соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

· высказывают совет, предложение; 

· выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; объясняют причину отказа; 

· приглашают к действию/взаимодействию; 

· рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

· кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё отношение и давая оценку; 

· передают основное содержание, основную   мысль   прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

· кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

· составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

· используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

· пишут открытку, составляют описание неудачного путешествия, окончание истории, 

историю; 

· совершенствуют орфографические умения и навыки; 

· используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики 

Воспитательный компонент: 

 воспитывать российскую идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 развивать уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн). 

 формировать уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 воспитывать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 развивать интериоризацию ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



 развивать готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 воспитывать приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 воспитывать готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 3. Школа. (18ч.) 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

Школьная жизнь.  

Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношение к ним.  

Каникулы.  

Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

· Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

· применяют основные способы словообразования; 

· изучают, повторяют и употребляют в речи: условные сослагательные предложения реального и 

нереального характера; придаточные предложения разного типа; глаголы в настоящем времени; 

неличные формы глагола; модальные глаголы;  

· понимают основное содержание аутентичных текстов; 

· прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

· определяют тему/основную мысль; 

· выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

· устанавливают логическую последовательность основных фактов текста; 

· разбивают текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

· озаглавливают текст, его отдельные части; догадываются    о     значении     незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, по словообразовательным элементам, по контексту; 

· игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

· выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

· читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова; 

· устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста; 

· восстанавливают целостность текста путём добавления пропущенных фрагментов; 

· оценивают полученную информацию; 

· пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 



· ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

· выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

· выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

· выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

· выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение); 

· рассказывают о себе, своём окружении, событиях, явлениях; 

· рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

· кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

· передают основное содержание, основную   мысль   прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

· кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

· составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

· используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

· совершенствуют орфографические умения и навыки; 

· используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики. 

Воспитательный компонент: 

 развивать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принимать гуманистические ценности, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 развивать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе способность к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 



 развивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 4. Выбор профессии. (18ч.) 

11. 

12. 

13. 

 

Мир профессий.  

Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Образовательный компонент: 

· Ведут диалог-расспрос   в   рамках   предложенной тематики   и   лексико-грамматического 

материала; 

· сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

· самостоятельно запрашивают информацию; 

· обращаются за разъяснениями/уточняют/переспрашивают собеседника; 

· выражают своё мнение/отношение; 

· переходят с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

· берут/дают интервью; 

· ведут диалог этикетного характера в стандартной ситуации (в университете); 

· читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием; 

· выражают своё мнение; 

· пишут небольшую статью о своей школе; 

· кратко описывают планы на лето; 

· письменно составляют диалог; 

· пишут официальное письмо; 

· воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-текст, воспроизводят краткие диалоги; 

· распознают и употребляют в устной и письменной речи условные предложения реального и 

нереального характера; инверсию; способы выражения нереального действия в прошлом;  

· совершенствуют орфографические умения и навыки; 

· используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики. 

Воспитательный компонент: 

 ориентировать обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 развивать готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развивать уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанно выбирать будущую профессию как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 



 развивать готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 развивать потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 развивать готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

– создавать физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 5. Средства массовой информации. (20ч.) 

14. 

 

15. 

Роль средств массовой 

информации в жизни общества.  

Средства массовой 

информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Образовательный компонент: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых электронных приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают с разной глубиной понимания аутентичные тексты различных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы); 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 описывают результаты исследования/ опроса; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные существительные и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 Расспрашиваю собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах использования компьютера в различных сферах жизнедеятельности, пользования 

Интернетом, о качестве веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 



(предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают с разной глубиной понимания аутентичные тексты различных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, письма); 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги. 

Воспитательный компонент: 

 развивать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, развивать готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принимать гуманистические ценности, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развивать способность к сопереживанию и формировать позитивное отношение к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; воспитывать 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей; 

 воспитывать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, развивать готовность к научно-техническому творчеству, владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересовывать в научных знаниях об устройстве мира и общества. 
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