


 
Планируемые результаты освоения программы в 8 классе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной предметной 

области умения, виды деятельности пополучению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях.Ожидается, что учащиеся 8 класса должныпродемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу встандартных ситуациях 

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

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 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, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

• аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержаниенесложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилейс полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

• письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

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

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

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 



• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); • наличие представления о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицитаязыковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 



• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

 познавательные: 
• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификацииобъектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорногоконспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков науровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудированияв зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлятьсубъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия 

и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основедифференцирующих 

признаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 



• пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

• пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com.www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, 

при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественноготворчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждениясовременных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим трудаи отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Содержание программы 8 класс 

Предметное содержание и тематика общения 

1. Спорт и занятия на свежем воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция usedto. 

Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа 

о спорте, который я люблю. Спорт. Древние олимпийские игры. Введение лексики 

(спортивная одежда) PastPerfect. Употребление предлогов со словом field.  Современные 

олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зимние олимпийские игры. Беседа о недавних 

Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение грамматических упражнений. Спорт в 

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

прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al. Вопросы о здоровом образе жизни. Нужен 

ли нам спорт? 

2. История развития театрального искусства 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование навыков использования в речи 

прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. История развлечений. «Ты и твое 

свободное время». Чтение текста «История развлечений» и беседа по нему. Театр. Из 



истории развлечений. Отработка употребления глаголов в простом прошедшем времени и 

прошедшем совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. Большой театр. Предлоги 

to, for. Поход в театр. Перевод прямой речи в косвенную. Искусство. Шекспир. Английский 

театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира.   

3. История развития кино. 

Past и perfect past simple. Составление развернутых монологических высказываний. Кино. 

Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. Из истории кино. 

Употребление артиклей с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. Американская 

киноиндустрия. Составление диалогов о театре. Описание современного кинотеатра. 

Кинофильмы. Дифференцирование грамматических форм прошедшего совершенного и 

простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. Описание типов фильмов по 

картинкам. Знакомство с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым 

способом. Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. 

Использование суффикса -ish-для образования производных слов. Мультфильмы. 

Словообразование от глагола tosee. Сравнение кино и театра. 

 4. Их знает весь мир. 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным 

залогом. Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о 

великих учёных. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы tolearn, tostudy. Великие 

люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление предлогов by, with. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. 

Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования производных слов. 

Стив Джобс. Употребление фразеологических глаголов с put. Обобщение изученного 

материала по теме «Выдающиеся люди мира». Гагарин. 

 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыкиих применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципааппроксимации 

произношения и различение на слух всехзвуков английского языка, соблюдения ударения в 

словах ифразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы насинтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различныхтипах предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения в основной средней школелексический минимум 

учащихся должен составить около1300 лексических единиц, то есть за период обучения в 8 

и9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к 

изученным ранее. 

За это время школьники овладевают целым рядом новыхсловообразовательных 

средств. 

В области деривации: 

—суффиксыдляобразованиясуществительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, 

freedom, childhood, friendship, humanism); 

—суффиксыдляобразованияприлагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive 

(athletic, biological, importance, childish, inventive); 

—суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen,widen); 

—префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, 

in-, ir-, nоn- (illegal,immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

—префикс для образования глаголов: en- (enrich,enlighten); 



В области конверсии школьники знакомятся сявлениямсубстантивации 

прилагательных (theold, thepoor, etc.). 

Продолжается работа со словосложением, примеры которогов лексике 8 и 9 

классов достаточно многочисленны, например worldwide, headline, skycap, weightlifting и т. 

п. Большоевнимание уделяется таким лингвистическим особенностямлексических 

единицкак: 

• полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий 2) 

молчаливый; shoot — 1) стрелять2) снимать (кино); 

• дифференциациясинонимов (pair — сouple, to learn— to study, team — crew); 

• словаисловосочетания, 

выбормеждукоторымивызываеттрудностивсилуихсходства (like — alike, fly— flow, serial — 

series, used to do sth— to be used to doing sth); 

• омонимы (to lie — to lie); 

• глаголы, управляемыепредлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

• стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi,lousy, ta-ta, tograb); 

• интернациональныеслова (corporation, column, technology, socialize); 

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco,sir, lady, dame). 

Продолжаетсяпланомернаяработанадфразовымиглаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). 

Начинаетсярегулярнаяработанадидиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in 

computer language, idioms used while talking on the phone). 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру англоязычных стран 

ииспользуемых для того, чтобы: 

• вносить предложения; 

• вести повествование, используя слова-связки типа although; 

• выражать собственное мнение; 

• корректировать высказывания других людей; 

• хвалить и критиковать; 

• говорить по телефону; 

• выражать сомнение; 

• предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев,картинных галерей; 

• собирательные имена существительные (family, group,government), случаи 

согласования собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе 

(Аllthefamilyarehere.); 

• неисчисляемыесубстантивы (progress, information,knowledge); 

• особые случаи образования множественного числа существительных (datum— 

data; medium — media); 

• нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

• артикли с именами существительными, обозначающимиуникальные явления 

(theSun, theMoon, thesеa). 

Местоимение: 

• неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

• субстантивацияименприлагательных (theold,theyoung, thesick); 

• степенисравненияименприлагательных old (older/elder — oldest/eldest), far 

(farther/further — farthest/furthest),late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 

Наречие: 



• конструкции the more... the more, the more... the less; 

• наречия like — alike; 

• наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

• временныеформыpastperfect; 

• рассмотрениевремен past simple/past perfect; presentperfect/past perfect 

воппозициидругкдругу; 

• конструкция usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в 

прошлом; 

• сопоставлениеглагольныхструктур used to do somethingи to be used doing 

something; 

• глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, tosmell, to feel 

вкачествесвязочныхглаголов (to sound loud, tosmell sweet, etc.); 

• перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в 

прошедшем времени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-in-the-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямойречи в косвенную; 

• страдательный (пассивный) залог; глагольныеформыв present simple passive, past 

simple passive, future simplepassive, present progressive passive, past progressive passive,present 

perfect passive, past perfect passive; 

• модальныеглаголыспассивныминфинитивом (must bedone, can be translated, should 

be visited); 

• конструкция to be made of/from; 

• глаголыспредложнымуправлениемвпассивномзалоге(to be spoken about, to be sent 

for, etc.); 

• вариативностьпассивныхконструкцийуглаголов,имеющихдвадополнения 

(Tomwasgivenanapple./AnapplewasgiventoTom.); 

• заместителимодальногоглаголаcould (was/wereableto;managed to) 

длявыраженияоднократногодействиявпрошлом (I was able to open the door./I managed to 

open thedoor.). 

Причастие: 

• причастие первое и причастие второе; 

• причастиепервоевсочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have 

a good/hard time doing something. 

Герундий: 

• герундиальныеформыпосле: 

а) глаголов, обозначающихначалоиконецдействия (tostart reading, to begin speaking, 

to finish playing, to stopskating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, tomind; 

в) глаголов, управляемыхпредлогами (to object to doingsomething, to succeed in doing 

something, to complain fordoing something, to prevent from doing something, to blamefor doing 

something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетанийтипа to be interested in doing something, to betired of doing something, to 

be capable of doing something,etc.; 

• различиягерундиальныхструктур to mind doing something/to mind somebody’s 

doing something. 

 

Инфинитив: 

• использованиеинфинитивапослеглаголов (to like toswim, to want to go, etc.), 

субстантивов (books to discuss,texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to 



reach, etc.); 

• сопоставлениеиспользованияинфинитиваигерундияпослеглаголов to stop, to 

remember, to forget (I stopped totalk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complexobject)после: 

• глаголов to want, to expect иоборота would like (Wewould like you to join us.); 

• глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, towatch, to feel, to notice (I saw 

hercross/crossing the street.); 

• глаголов to let и to make взначении«заставлять» (I willlet/make you do it.). 

 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов длячтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

• с достижениями в спорте и выдающимися спортсменамиразличных стран; 

• с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

• с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

• с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих 

областях; 

• с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

• со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, 

радио и Интернетом; 

• с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

• с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. 

Расширяются представления школьников: 

• о значимости английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях 

англоязычных стран, которые она отражает(например, зарубежные печатные издания, 

телепрограммы,киностудии и т. п.); 

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка иих культурном наследии; 

• о социолингвистических факторах коммуникативнойситуации, позволяющих 

выбрать нужный регистр общения — формальной или неформальной — в рамках 

изучаемых учебных ситуаций; 

• о различиях британского и американского вариантованглийского языка, а именно 

об особенностях лексики и традициях орфографии; 

• о некоторых способах соблюдения политкорректности,существующих в 

английском языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 

школьников. Они учатся: 

• представлять свою страну и отечественную культуру наизучаемом языке; 

• сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной 

страны и стран изучаемого языка; 

• объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурногообщения; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• пользоваться правилами политкорректности и речевогоэтикета в общении, 

адекватно использовать речевые клишев различных ситуациях общения. 

 

На данном этапе продолжается совершенствованиекомпенсаторных умений. 

Школьники должны научитьсяиспользовать слова-субституты и перифраз в устной речи,а 

также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать 

текст с помощью контекстуальной догадки и других опор. 

B плане развития учебно-познавательной компетенциишкольники начинают: 



• пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

• использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

• анализировать и обобщать информацию, полученную изразных источников; 

• работать в команде. 

 

Планируемые результаты освоения программы в 9 классе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной предметной 

области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 
На данном этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля 

текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов. 

Говорение 
Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и 

обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, 

вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/ событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, 

используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов 

из различных источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 



Письменная речь 

Происходит овладение новыми умениями письменной речи: писать личные и 

деловые письма; — сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); писать вымышленные истории, сообщения, 

доклады; письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: описывать 

события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; выражать собственное 

мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного текста; фиксировать 

необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять 

тезисы, развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную из разных 

источников, в том числе будущей профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Содержание программы 9 класс  

Предметное содержание и тематика общения 

1. СМИ: радио, телевидение, интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и простого прошедшего 

времени. Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего длительного времени. 

Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в 

школе. Аббревиатура. Что мы смотрим по телевидению. Неисчисляемые имена 

существительные. Пассивный залог настоящего и прошедшего совершённого времени. 

Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение телевидения. Современное 

телевидение. Грамматические особенности слова police. Дети и телевидение. 

Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. Новейшие средства массовой 

информации. Интернет. Грамматические особенности слов data, media. Современные СМИ. 

СМИ и реклама. Теле и радиовещание. Любимая телепередача. 

2. Печатные издания: книги, журналы, газеты 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их 

открытиями. Что такое наука. Что такое технология. Компьютеры. Герундиальная 

конструкция после глаголов с предлогами. Индустриальная революция в Европе. История 

технологий. Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. Из истории 

возникновения техники. Приборы и инструменты, которые мы используем дома. История 

возникновения зонтика. Различие употреблений глаголов toinvent, todiscover. История 

появления чулок. Словообразование при помощи префикса –en. История технологии. 

Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. Советские космонавты. Употребление 

артиклей с уникальными объектами и явлениями. Первый полёт человека в космос. 

Фразовый глагол tobreak. Исследование космоса. Модальные глаголы. Космос и мы. 

Московский и Лондонский метрополитены. Изобретение, которые навсегда изменили мир. 

Наука и технологии. Технологический прогресс. Открытие неизвестного острова. 

3. Наука и технологии 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их 

открытиями. Что такое наука. Что такое технология. Компьютеры. Герундиальная 

конструкция после глаголов с предлогами. Индустриальная революция в Европе. История 

технологий. Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. Из истории 

возникновения техники. Приборы и инструменты, которые мы используем дома. История 

возникновения зонтика. Различие употреблений глаголов toinvent, todiscover. История 

появления чулок. Словообразование при помощи префикса –en. История технологии. 

Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. Советские космонавты. Употребление 

артиклей с уникальными объектами и явлениями. Первый полёт человека в космос. 

Фразовый глагол tobreak. Исследование космоса. Модальные глаголы. Космос и мы. 



Московский и Лондонский метрополитены. Изобретение, которые навсегда изменили мир. 

Наука и технологии. Технологический прогресс. Открытие неизвестного острова. 

4. Проблемы подростков 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. Различие между 

словами pair и couple. Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи».  Наречия, в состав которых 

входит элемент any. Работа для подростков. Знакомство со сложным дополнением. 

Необычная школа. Подростки и домашние питомцы. Кумиры подростков. Проблемы отцов 

и детей. Сложное дополнение. Подросток и его окружение. Расизм в Британии. 

Словообразование при помощи суффикса –ive. Проблема иммиграции. Азартные игры 

подростков. Фразовый глагол toget. Совершенствование монологической речи. 

Молодежные движения и организации. Употребление глаголов tobe/toget с 

прилагательными. Конструкция tobeusedto/usedto. Жизнь Британских подростков. 

Подростки и повседневная жизнь. Проблемы подростков. Критика подростков. Новая 

работа Джейка.Подростки и их жизнь. 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в 

текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: деривация (суффиксы для образования 

существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; прилагательных -al, -able; префиксы с 

отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); субстантивация прилагательных (old — 

theold; young—theyoung); словосложение; конверсия; соблюдение политкорректности при 

использовании дериватов и сложных слов (сравни: actress— actor;businesswoman— 

businessperson). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц, как: полисемия, антонимия, синонимия; стилистическая дифференциация 

синонимов (child—kid, alone— lonely); использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

различение омонимов; глаголы, управляемые предлогами (standforetc); абстрактная и 

стилистически маркированная лексика; национально-маркированная лексика: реалии, 

фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических 

лексем, пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/seriesetc. 

Обучающиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру 

англоязычных стран, используемых для того, чтобы: сообщать о том, что собеседник 

ошибается, не является правым; описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

выражать уверенность, сомнение; высказывать предупреждение, запрет; использовать 

слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’swhy, although, eventually, 

onthecontraryetc). 

 



Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: употребление нулевого артикля с субстантивами man и 

woman; употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (thetiger); 

употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a 

tiger). 

Глагол: временныеформы present progressive passive, past progressive passive, present 

perfect passive, past perfect passive. 

Причастие (первое и второе): причастиявсочетаниях to have fun (difficulty/trouble) 

doing something, to have a good (hard) time doing something. 

Герундий: герундиальныеформыпослеглаголов, 

обозначающихначалоиконецдействия (start reading), глаголов, управляемыхпредлогами 

(succeed in doing something), атакжеглагола go (go swimming). 

Инфинитив: сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов 

stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: глаголов want, expect и оборота wouldlike; глаголов 

чувственного восприятия see, hear, feel, watchetc; глаголов let и make (в значении 

«заставлять»). 

Глагольные структуры: to have something done, to be used to doing something 

(всопоставлениис used to do something). 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, 

сформированных в 5—8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для 

них умениями познавательной деятельности: использовать зарубежные поисковые системы 

Интернета google.com, answer.com, yahoo.com для поиска информации о культуре 

стран/страны изучаемого языка; обобщать информацию, полученную из различных 

источников; работать в команде; пользоваться техникой brain-storming в работе малой 

группы; делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

Тема 
Количество 

часов 

1. Спорт и деятельность на свежем 

воздухе 
25 

2. История развития театрального 

искусства 
25 

3. История развития кино 25 

4. Весь мир знает их 27 

Всего: 102 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

9 класс 

Тема 
Количество 

часов 

5. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, интернет. 
25 

6. Печатные страницы: книги, журналы, 

газеты. 
25 

7. Наука и технология. 25 

8. Проблемы подростков. 24 

Всего: 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


