
 



 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной программы основного (общего) образования по иностранным 

языкам (английскому языку) и авторской программы М. З. Биболетовой  «программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием / Enjoy English» для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений России. – Обнинск: Титул, 2010 (базовый уровень) 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

Рабочая программа служит  ориентиром при тематическом планировании курса. Рабочая программа определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса,   при  этом   предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного  подхода к 

обучению   английскому языку. 

Цели и задачи обучения в 8-9-м классе: 

В процессе изучения английского языка развивается коммуникативная компетенция в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

• Речевая компетенция: развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в четырёх видах речевой 

деятельности  (говорении, аудировании, чтении, письме ) 

• Языковая компетенция: накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные примерной программой для данного этапа; 

• Социокультурная компетенция: школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках 

более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 8-9 классов-, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 

формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе; 



 

• Компенсаторная компетенция: развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т.д.; 

• Учебно-познавательная компетенция: развивается желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными 

школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются специальные 

учебные умения (умение пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию текста и др.); умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; основание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре 

Нормативная база 

Рабочая программа по английскому языку для 8-9 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089)   

-Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. Английский язык: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях.   

-Примерные программы основного общего образования. Английский язык (2014г.) 

-Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 

-Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 8-9 

классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2010  УМК по предмету «Английский язык»: .Enjoy English. Автор: 

Биболетова М.З., Трубанева• Н.Н.  



 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно – методическое обеспечение курса 8 класса: 

• Биболетова М.З.  Enjoy English; учебник английского языка для учащихся 8-х классов/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2010. 

• Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя/ М.З.Биболетова. – Обнинск : Титул, 2010. 

• Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь/ М.З.Биболетова. – Обнинск : Титул, 2010. 

• Биболетова М.З. Enjoy English: аудиокассета/ М.З.Биболетова. – Обнинск : Титул, 2010. 

 

Учебно – методическое обеспечение курса 9 класса: 

• Биболетова М.З.  Enjoy English; учебник английского языка для учащихся 9-х классов/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2010. 

• Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя/ М.З.Биболетова. – Обнинск : Титул, 2013. 

• Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь №1 и №2/ М.З.Биболетова. – Обнинск : Титул, 2013. 

Биболетова М.З. Enjoy English: аудиокассета/ М.З.Биболетова. – Обнинск : Титул, 2013 

 

 

 

Структура курса 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения . 

8 класс 

 № Раздел (темы) Примерное кол-во 

часов 

1. «Мы живем на чудесной планете» (Климат в разных частях света и странах. Мы-часть 

Вселенной. Способы выражения длительности действия в английском языке 

( The Past Continuous). Исследование космоса. Опасно ли жить на Земле?. Выживание в условиях 

природных катаклизмов. Земля - наш общий дом.) 

27 



 

2. «Лучший друг в мире- это ты » .( Защита окружающей среды. Условные предложения. 

Проблемы современного мира. Охрана окружающей среды. Что ты можешь сделать для спасения 

планеты.) 

21 

3. «СМИ: хорошо или плохо »  (Средства массовой информации. Телевидение. Газеты как средство 

информации. Репортер -интересная и опасная профессия. Книги –это тоже СМИ? Косвенная речь. 

Писатели и читатели.) 

30 

4. «Стараемся стать успешным человеком » (Кого можно считать успешным человеком. Семья –

это хороший старт для будущей жизни. Унижение/Насилие над человеческой личностью. 

Праздники как важная часть жизни. Самостоятельность/Независимость в жизни подростка) 

24 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№  Раздел (темы) Примерное кол-во 

часов 

1. «Семья и друзья. Мы счастливы вместе» (Каникулы – время приключений и открытий. Как и 

где подросток может провести каникулы. Причины недопонимания между детьми и родителями. 

Трудный выбор подростка – семья или друзья. Как стать идеальным другом. Дружба между 

мальчиками и девочками. Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные 

модели поведения, черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали 

от родителей. Организация досуга. Обмен впечатлениями. Родная страна. Культурная жизнь 

столицы: места проведения досуга: театры, цирк и др. Заказ билетов в кино Молодежь и 

искусство: кино и видео в жизни подростка.) 

27 

2. «Этот огромный мир» (Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты из жизни 

великого путешественника В. Беринга; трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. 

Происхождение географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Сборы 

21 

 Общее количество часов 102 



 

в дорогу. Советы путешественнику. Поведение в аэропорту, заполнение дорожных документов. Агенства, 

отлёты. Готовность к неожиданностям. Присутствие духа. Возможности отдыха молодых людей. 

Впечатления. Мир вселенной. Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна, 
географическое положение, исторические данные. Государственная символика: флаг, герб. Гербы 
регионов России. 

 

3. «Можем ли мы научиться жить в мире» (Что такое конфликт. Конфликты между родителями 

и детьми. Экологические конфликты. Причины конфликтов, пути их предотвращения и 

решения. Советы сверстников и психолога. Декларация прав человека Планета Земля без войн. 

Толерантность или конформизм. Урок толерантности) 

30 

4. «Сделай свой выбор. Построй свою жизнь .» (Проблемы выбора профессии. Будущая 

профессия. Популярные современные профессии. Резюме. Стереотипы, которые мешают жить. 

Экстремальные виды спорта. Право быть другим. Взгляни на мир с оптимизмом.) 

21 

 Общее количество часов 99 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

. В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в образовательную область «Филология» и на его 
изучение выделяется 201 учебных часов (3 часа в неделю) в основной школе (8-9 классы) 

 В 8-9 классах предусматривается обучение в объеме 3 часа в неделю. 

 

№ 

п/п 

 

Класс Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

 

Общее 

количество 

часов 

 

1 8 класс 3 часа 34 недели 102 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образования в 8-9-м классе. 

1.Речевая компетенция. 

1.1Предметное содержание устной и письменной речи в 8 классе: 

1.Климат и погода в Великобритании и России. Климат и погода в регионе. Прогноз погоды. 

2.Земля. Вселенная: общая информация о планете Земля. Солнечная система. 

3.Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. 

4.Стихийные бедствия: землетрясение, ураган, извержение вулкана, наводнение, засуха. 

5.Удивительные природные места в России и англоговорящих странах. 

2 9 класс 3 часа 33 недели 99 часов 



 

6.Природа и проблемы экологии. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

7.Экология Земли и экология человека. Взаимоотношения между людьми в обществе. 

8.Как можно защитить нашу планету: переработка отходов (промышленных, бытовых), соблюдение чистоты(в доме, на улице, в городе, 

за городом), экономия энергии и воды. 

9.Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих стран. 

10.Телевидение – способ увидеть мир. Любимые телепередачи. 

11.Пресса – как источник информации: газеты, молодежные журналы, любимые издания. Создание собственного репортажа. 

12.Книги в жизни современного подростка. Круг чтения. 

13. Печатные книги и книги на дисках. 

14.Любимые писатели. Распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. 

15.Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Успешные люди в твоем окружении. 

16.Взаимоотношения в семье. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения. 

17.Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран. Семейные праздники. 

18.Независимость в принятии решений. Способы зарабатывания карманных денег у подростков. 

 

 

Предметное содержание устной и письменной речи в 9 классе: 

  1.Каникулы. Как и где можно провести каникулы. 

2.Семья или друзья – трудный выбор подростка. 

3.Дружба. Идеальный друг. 

4.Межличностные отношения: самостоятельность и независимость. 

5.Увлечения и досуг. 

6.Родная страна. Культурная жизнь столицы. 

7.Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростков. 

8.Путешествие как способ познать мир. 

9.Туризм: организованный и самостоятельный. 

10.Возможности отдыха молодежи. Впечатления. 

11.Глобальная деревня. Англоязычные страны и родная страна. 

12.Конфликты и их причины. 



 

13.Пути разрешения конфликтов. 

14.Декларация прав человека. 

15.Военные конфликты. 

16.Толерантность. 

17.Планы на будущее. Выбор профессии. 

18.Стериотипы. Политическая корректность в отношениях людей. 

19.Экстремальные виды спорта. 

20.Молодежная культура, музыка, мода. 

 

 

 

1.2.Продуктивные речевые умения. 

8-9-й класс: 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематикой, а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники 

продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

• диалог этикетного характера; 

• диалог-расспрос; 

• диалог-побуждение к действию; 

• диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается развитие следующих умений: 

Диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо расспросить о непонятном; ; 

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

собеседника. 

Объем этикетного диалога – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 



 

Диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающих; брать /давать интервью. 

Объем диалога-расспроса – до 6-ти реплик со стороны каждого учащегося. 

Диалог-побудительного характера: дать вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера 

к совместной деятельности, выразить готовность /отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа. 

Объем диалога-побуждения к действию – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Диалог-обмен мнениями: выразить свою точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение /неодобрение 

/сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения, 

выражать свою эмоциональную оценку: восхищение, удивление, радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или 

интересующей проблеме, используя аргументацию, убеждение. 

Объем диалога – не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Умение монологической речи. Формировать способности  

• делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем, используя при этом основные 

коммуникативные типы речи, сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого 

наиболее распространенные речевые клише; 

• делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

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

• передавать содержание /основную мысль прочитанного или услышанного с опорой и без опоры на текст /заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 

• делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / услышанным, выражая свое отношение к событиям, фактам, 

персонажам текста; 

• рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Умения письменной речи.   

• заполнять таблицы, кратко фиксируя содержание прочитанного или прослушанного текста; 



 

• делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

• заполнять анкету, формуляр, автобиографию в форме СV, указывая требующиеся данные о себе: 

• составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

• писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном 

жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

• писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений и уместных 

лингвистических средств связи; 

• составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной теме /проблеме. 

 

 

 

 

1.3.Рецептивные речевые умения. 

 

8-9-й класс  

Умения аудирования.    

• воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность, контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание разговора 

между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, 

рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

• воспринимать на слух и выделять необходимую /интересующую информацию в аутентичных рекламно-информационных 

текстах, оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности /достоверности. 

 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное); с полным пониманием (изучающее чтение); с извлечением нужной или 



 

интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида 

чтения. 

• читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные 

письма, стихи, отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, 

вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов и др.  

В ходе ознакомительного чтения : 

• определять тему; 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

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

• озаглавить текст, его отдельные части; 

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

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

В ходе изучающего чтения способствовать развитию умения 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки; 

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

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

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

В ходе поискового чтения : способствовать развитию умения 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 

 



 

2.Социокультурная компетенция. 

Школьники8-9 класса: 

• знакомятся с социокультурным портретом англоговорящих стран и родной страны; 

• знакомятся с культурным наследием англоговорящих стран и России; с фактами из жизни и биографиями известных 

представителей литературы, живописи, кино; 

• знакомятся с некоторыми образцами национального английского фольклора; 

• учатся представлять свою страну на английском языке; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию. 

 

3.Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

8-9 класс 

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

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

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

• работать в различных режимах – индивидуальном, паре, группе; 

• осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress Check); 

• работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и другими компонентами УМК; 

• ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника и специальных условных обозначений; 

• пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, лингвострановедческим справочником). 

 

 

 

 

 

 

4.Языковая компетенция. 



 

4.1.Произносительная сторона речи. 

Графика и орфография. 

Школьники 8-9 класса приобретают умения 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени обучения и нового лексического материала, 

изучаемого в 8-9-м классе; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать 

правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных и восклицательных предложениях. 

 

4.2.Лексическая сторона речи. 

К завершению 8-го класса продуктивный лексический минимум составляет 1000-1200 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие 

годы, а также новые слова и речевые клише, новые значения известных  учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, увеличивающегося за счет текстов для чтения, составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный 

лексический минимум. 

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

новыми суффиксами: 

• существительных:-ion/-tion, -ness, 

• прилагательных: -al, -less. 

К завершению 9-го класса продуктивный лексический минимум составляет 1000-1200 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие 

годы, а также новые слова и речевые клише, новые значения известных  учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, увеличивающегося за счет текстов для чтения, составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный 

лексический минимум. 

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

новыми суффиксами: 

• существительных:-ion/-tion, -ness, 



 

• прилагательных: -al, -less. 

 

4. 3.Грамматическая сторона речи. 

 

Школьники 8-го класса приобретают умение употреблять в речи и узнавать при чтении и аудировании: 

• определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; а также систематизировать 

изученные случаи употребления нулевого, неопределенного и определенного артиклей; 

• неисчисляемые существительные, а также обобщать и систематизировать знания о суффиксах существительных; 

• неопределенные местоимения и их производные, а также систематизировать изученные случаи употребления возвратных 

местоимений; 

• устойчивые словоформы в функции наречия; 

• числительные для обозначения дат и больших чисел; 

• конструкции типа have /has always dreamed of doing something; make somebody do something, ask /want /tell somebody to do 

something; устойчивые словосочетания с do и make; be /get used to something, be /get used to doing something; некоторые новые 

фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers. 

• слова, словосочетания с формами на –ing без различения их функций; 

• глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous c for и since;  

• глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

• косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• сложноподчиненные предложения с союзом that’s why; 

• сложноподчиненные предложения с Conditional I, Conditional II; 

• сложноподчиненные предложения с Сonditional III; 

• Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях; 

• сложноподчиненные предложения с союзами whoever, however, whenever. 

 

Школьники систематизируют изученный материал: 

• видовременные формы действительного и страдательного залогов; 

• сравнение употребления: Present, Past, Future Simple; 

                                                            Present Simple, Present Continuous; 



 

                                                            Present Perfect, Present Continuous; 

                                                            Present Continuous, Future Simple; 

                                                            Present Perfect, Past Simple; 

                                                            Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

                                                            Past Simple Active, Past Simple Passive; 

• модальные глаголы и их эквиваленты; 

• безличные предложения; 

• типы вопросительных предложений и вопросительных слов; 

• придаточные определительные с союзами. 

Школьники 9-го класса приобретают умение употреблять в речи и узнавать при чтении и аудировании: 

• определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; а также систематизировать 

изученные случаи употребления нулевого, неопределенного и определенного артиклей; 

• неисчисляемые существительные, а также обобщать и систематизировать знания о суффиксах существительных; 

• неопределенные местоимения и их производные, а также систематизировать изученные случаи употребления возвратных 

местоимений; 

• устойчивые словоформы в функции наречия; 

• числительные для обозначения дат и больших чисел; 

• конструкции типа have /has always dreamed of doing something; make somebody do something, ask /want /tell somebody to do 

something; устойчивые словосочетания с do и make; be /get used to something, be /get used to doing something; некоторые новые 

фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers. 

• слова, словосочетания с формами на –ing без различения их функций; 

• глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous c for и since;  

• глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

• косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• сложноподчиненные предложения с союзом that’s why; 

• сложноподчиненные предложения с Conditional I, Conditional II; 

• сложноподчиненные предложения с Сonditional III; 

• Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях; 

• сложноподчиненные предложения с союзами whoever, however, whenever. 

 

Школьники систематизируют изученный материал: 



 

• видовременные формы действительного и страдательного залогов; 

• сравнение употребления: Present, Past, Future Simple; 

                                                            Present Simple, Present Continuous; 

                                                            Present Perfect, Present Continuous; 

                                                            Present Continuous, Future Simple; 

                                                            Present Perfect, Past Simple; 

                                                            Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

                                                            Past Simple Active, Past Simple Passive; 

• модальные глаголы и их эквиваленты; 

• безличные предложения; 

• типы вопросительных предложений и вопросительных слов; 

• придаточные определительные с союзами. 

 

 

 

Тематическое  планирование «Английский язык.  8 « класс» 

№ 

п/п 

Название разделов и  тем кол-

во 

часо

в 

1. Климат и погода в Великобритании, 

Австралии, Канаде и России. 

4 

2. Земля, Вселенная: общая информация о 

планете Земля; Солнечная система. 

6 

3. Космос и человек; известные ученые, 

изобретатели и космонавты. 

3 



 

4. Стихийные бедствия: землетрясение, 

ураган, извержение вулкана, засуха.  

6 

5. Удивительные природные места в 

России и англоговорящих странах. 

4 

6. Природа и проблемы экологии. 

Проблемы загрязнения окружающей 

среды. 

6. 

 Грамматический материал: Conditional 

II 

and III. 

2 

7. Экология Земли и экология человека. 

Взаимоотношения между людьми в 

обществе. 

4 

8. Как можно защитить нашу планету: 

переработка отходов (промышленных, 

бытовых), соблюдение чистоты (в доме, 

на улице, в городе, за городом), 

экономия энергии и воды.  

7 

9. Средства массовой информации: 

телевидение, пресса, интернет. Теле- и 

радиопрограммы в России и 

англоговорящих странах. 

4 

10. Телевидение – способ увидеть мир. 

Любимые телепередачи. 

4ч. 

11. Пресса как источник информации: 

газеты, молодежные журналы, 

любимые издания.  

7ч. 

12. Интернет как средство общения людей. 3ч. 

 Печатные книги и книги на дисках 1ч. 



 

13. Любимые писатели. Распространенные 

жанры литературы. Рассказ о любимой 

книге. 

5ч. 

14. Известные люди, добившиеся в жизни 

успеха собственным трудом. Успешные 

люди в твоем окружении. 

7ч. 

15. Взаимоотношения в семье. Проблемы 

подростков и способы их решения. 

3ч. 

16. Некоторые праздники и традиции 

англоговорящих стран. Семейные 

праздники. 

3ч. 

17. Независимость в принятии решений. 

Способы зарабатывания карманных 

денег у подростков. 

3ч. 

 Резервные часы  

 Итого 102 

 

 

Тематическое  планирование «Английский язык.  9 « класс» 

№ 

п/п 

Название разделов и  тем кол-

во 

часо

в 

1. Каникулы. Где и как можно провести 

каникулы. 

5ч. 

2. Семья или друзья – трудный выбор 3ч. 



 

подростка. 

3. Дружба. Идеальный друг. 3ч. 

4. Межличностные отношения. 

Самостоятельность и независимость в 

принятии решений. 

3ч. 

5. Увлечения и досуг. 2ч. 

6. Родная страна. Культурная жизнь 

столицы. 

3ч. 

7. Молодежь и искусство: кино и видео в 

жизни подростка. 

2ч. 

8. Путешествие как способ познать мир. 5ч. 

9. Туризм: организованный и 

самостоятельный. 

6ч. 

10. Возможности отдыха молодежи. 2ч. 

11. Глобальная деревня. Англоязычные 

страны и родная страна. 

5ч. 

12. Конфликты и их причины. 9ч. 

13. Пути разрешения конфликтов. 9ч. 

14. Декларация прав человека. 4ч. 

15. Военные конфликты. 2ч. 

16. Толерантность 4ч. 

17. Планы на будущее. Выбор профессии. 7ч. 



 

18. Стереотипы. Политическая 

корректность в отношении людей. 

4ч. 

19. Экстремальные виды спорта. Спорт для 

здоровья. 

3ч. 

20. Молодежная культура, музыка, мода. 4ч. 

 Резервные часы  

 Итого 99 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 
 

Содержание учебного предмета.  
 

8 класс 

 

Глава 

 

Тема 

 

Часы 

 

В том числе 

уроки контрольные практические тесты 

1 «Мы живём на чудесной планете». 27 26 1   

2 «Лучший друг Земли – это ты». 21 20 1   

3 «Средства массовой информации – хорошо или 
плохо?». 

30 29 1   



 

4 «Стремление стать успешным человеком». 24 23 1   

 ИТОГО 102 часа 98 4   

 

 
 

9 класс 

 

 

 

Глава 

 

 

Тема 

 

 

Часы 

В том числе 

 

Уроки 

 

 

Контрольные 

 

Практические 

 

Тесты 

1 «Семья и друзья: счастливы ли мы вместе?» 27 26 1   

2 «Мир такой большой! Пора путешествовать». 21 20 1   

3 «Как научиться жить в мире?» 30 29 1   

4 «Сделай свой выбор, устрой свою жизнь!» 21 20 1   

 Итого 99 часов 95 4   

 

 

Результат освоения учебного предмета 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения английского языка в 8-9-м классе ученик должен: 

знать/ понимать: 

• основные значения изученных ЛЕ; основные способы словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений; 

• основные нормы речевого этикета; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 



 

уметь: 

В области говорения 

• начинать, вести /поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

• делать краткие сообщения по темам, изучаемым в 8-9-м классе; 

В области аудирования 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и 

выделять главные факты; 

В области чтения  

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В области письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

•  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка; 

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире: 

• приобщение к ценностям мировой культуры; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектная 

деятельность, устный опрос, зачет. 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Дополнительная литература : 

1. Англо-русский и русско-английский словарь для школьников с грамматикой / Сост. А.А. Поздняков.- М.: ООО «Евро-Пресс», 2004. 
2. Аудиоприложение  к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений «Enjoy English - 8». - Обнинск: 

Титул, 2004. 
3. Грамматика английского языка, проверочные работы.учебнику М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Enjoy English - 8» / Е.А. Барашкова 

– Издательство «Экзамен», 2011 
4. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику «Enjoy English - 8» для 8 класса 

общеобразовательных школ / М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2007. 
5. Новый англо-русский словарь (Мюллер В.К./ В.К. Мюллер.- М.: Рус. яз.- Медиа, 2005. 
6. Программа курса английского языка/ Английский с удовольствием, для 2-11 классов общеобразовательных учреждений/ Издательство 

«Титул»/2012 
7. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой «Enjoy English - 8» для 8 класса общеобразовательных школ 

/Е.В. Дзюина – Москва: ВАКО, 2012 
8. «Essential Grammar in use» (intermediate level), автор книги: Р.Мерфи издательство: «Кембридж юнивесити пресс.»год издания: 2007 

9. «Английский язык. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации 2013» авторы книги: Е.А.Фоменко, 

И.Б.Долгопольская, Н.В.Черникова. 
Интернет-ресурсы 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

 http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.prometheanplanet.ru/ 

http://tea4er.ru/home 

http://www.edcommunity.ru/ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

http://www.britishcouncil.org/kids 

www.fipi.ru 

www.mingoville.com 

   www.englishteachers.ru 

http://www.voanews.com/specialenglish 
 

 

Наглядные пособия : 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.prometheanplanet.ru/
http://tea4er.ru/home
http://www.edcommunity.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.britishcouncil.org/kids
http://www.mingoville.com/
http://www.voanews.com/specialenglish


 

• Постеры на грамматические темы, фонетику, словообразование. 

• Дидактический материал (тесты по разным темам, дополнительные тексты) 

 

Оборудование 

• Ноутбук 

• Колонки 

• Проэктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


