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1. Пояснительная  записка 
 

1.        Пояснительная записка 

  Рабочая программа основного общего образования по английскому языку   составлена в 

соответствии с: 

 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 года №1089 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образовании» (с изменениями от 01.02.12 г. №74) 

 

     Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю, контрольных 

работ - 4) в 8 классе и на 99 часов (3 учебных часа в неделю, контрольных работ - 4) в 9 

классе. 

      

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

      После окончания 9 класса обучающиеся должны: 

 

       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

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

 

      Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
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мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       Использовать 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, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

8 класс 
 

Раздел 1. It's a wonderful planet we live on! - Мы живем на чудесной планете! 

 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие 

соседи); Солнечная система. 

Космос и человек: известные ученые, изобретатели (К. Tsiolkovsky, S. Korolev) и 

космонавты (Y. Gagarin, V.Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества о 

космических путешествиях. 

Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, 

наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях.  

Удивительнве природные места в России и англоговорящих странах. 

Раздел 2.The World`s best friend is you! – Ты- лучший друг нашей планеты! 

 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная челове¬ком среда обитания. 

Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в 

обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере 

отрывка из романа "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift). 

Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, 

соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, Экономия потребляемой 

энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

Раздел 3. Can We Learn to Leave in Peace? -  Давайте научимся жить в мире. 

 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и 

радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. 

Телевидение-способ увидеть мир. Любимые телепередачи. 

Пресса как источник информации. : газеты центральные и местные, ежедневные и 

воскресные, таблоиды и молодежные журналы. Любимые издания моей семьи, любимые 

рубрики. Профессия – репортер. Создание собственного репортажа. 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и 

школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания. Круг чтения мой и моих 

зарубежных сверстников. 

Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. Рассказ о любимой книге. 
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Раздел 4. Trying to become a successful person. – Пытаемся стать успешными людьми. 

 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным тру¬дом: факты, некоторые 

биографические данные (Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack London, 

Walt Disney, The Beatles, BillGates; Galina Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, Alla 

Pugacheva, Garri Kasparov). Успешные люди в твоем окруже¬нии. 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: 

письмо в молодежный жур¬нал. Межличностные конфликты и их решения (на примере 

отрывка из романа "Jane Eyre" by С. Bronte). 

Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St Valentine's Day, 

Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving 

Day). Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравле¬ния (устные и 

письменные). 

Независимость в принятии решений: выбор школьных предме¬тов, проведение досуга и т. 

д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере 

сверстников из англоговорящих стран). 

9 класс 

 
Раздел 1. Families and Friends: Are We Happy Together? - Семья и друзья: счастливы 

вместе? 

Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести 

каникулы. 

Трудный выбор подростка: семья и друзья. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, 

черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.  

Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок-концерта. 

Обмен впечатлениями. 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры, цирк и др. 

Заказ билетов в кино. 

Раздел 2. It’s a Big World! Start Travelling Now. - Какой большой мир! Начнем 

путешествовать сейчас. 

Молодѐжь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать 

интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

Путешествие по миру. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. 

Из истории путешествий: факты из истории великого путешественника В.Беринга, 

трагедия «Титаника». Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических 

названий. 
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Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлѐты, сборы. 

Советы путешественнику: поведение  аэропорту, самолѐте; заполнение декларации и 

других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 

Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа 

“The Last Inch” by James Albridge). 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое 

положение, основные географические и некоторые исторические данные о 

Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы 

регионов России. Знание других народов – ключ к взаимопониманию. 

Достопримечательности: Cleopatra’s Needle, Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, 

Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana. 

Раздел 3.Can We Learn to Leave in Peace? -  Давайте научимся жить в мире. 

Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения 

великих людей на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из 

художественной литературы: “Charlotte’s Web” by E. B. White). 

Письмо в молодѐжный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и 

сѐстрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы 

сверстников и взрослого психолога. 

Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты ХХ века.  

Влияние знания людей и культуры  страны на отношение к ней. Толерантность и 

конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времѐн Второй мировой 

войны и история из жизни современного молодого человека).  Музеи мира в разных 

странах. 

Раздел 4. Trying to become a successful person. – Пытаемся стать успешными людьми. 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять 

резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые , возрастные, половые. Почему 

важна политическая корректность в отношениях  людей старшего возраста, людей других 

национальностей, инвалидов. 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствия и прследствия). Спорт 

для здоровья. 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодѐжная культура, музыка (The Beatles), мода. 

Кумиры молодѐжи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 
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3. Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п.п. 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
 It's a wonderful planet we live on! - Мы 

живем на чудесной планете! 
24 

 

1 

2 
The World`s best friend is you! – Ты- 

лучший друг нашей планеты! 
22 

 

1 

3 
 Mass Media: good or bad?  - Средства 

массовой информации! 
32 

 

1 

4 
 Trying to become a successful person. – 

Пытаемся стать успешными людьми. 
24 

 

1 

 Итого 102 
 

4 

 

9 класс 

№  Наименование раздела Кол-во часов на изучение 

раздела 

Контрольные 

работы 

1 Families and Friends: Are We Happy 

Together? - Семья и друзья: счастливы 

вместе? 

24 1 

2 It’s a Big World! Start Travelling Now. - 

Какой большой мир! Начнем 

путешествовать сейчас. 

22 1 

3 Can We Learn to Leave in Peace? -  Давайте 

научимся жить в мире. 

32 1 

4 Make Your Choice, Make Your Life. - Сделай 

свой выбор. 

21 1 

 Итого 99 4 

 

 


