
8 класс 

Характеристика второго уровня обучения (5-9 классы) 
 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" в основной 

школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с 

отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 

классов с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей 

на разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно 

формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать 

недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе 

общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, 

мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, 

таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, толковым англо-английским словарем, интернетом, мобильным 

телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК 

ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного 

общения практически в любой точке земного шара; на формирование 

положительного отношения к английскому языку, культуре народов, 

говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других 

иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, 

в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только умело пользоваться английским языком, но и осознавать 

особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка 

с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, 

говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры 

своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 



Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 

Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история). 

Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Для 

удобства работы по данному курсу авторы условно выделяют два этапа: 5-7 

и 8-9 классы. Это обусловлено тем, что в школьные годы дети динамично 

развиваются психически и физически. Если в начальной школе более ярко 

выражены общие возрастные особенности детей, то в 5-9 классах круг 

интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в 

зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и 

склонностей. Причем это разделение становится с возрастом все более 

ощутимым. К 8 классу большинство учащихся проявляют интерес к 

самостоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют 

способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют 

избирательный интерес к некоторым областям знаний. В связи с этим 

содержание программы для второй ступени (5-9 классы) представлено в 

соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 

 

Цели второго уровня обучения 

 

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 5-9-х классах 

(учебники "Enjoy English-3, -4,-5, -6") реализуются следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

—  речевая компетенция — развиваются сформированные на базе 

начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме, с тем чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности (А2 / Pre-Intermediate / Waystage); 

—  языковая компетенция — накапливаются новые языковые 

средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и 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 10-15 лет, 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 — развиваются желание и 

умение самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, 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 общении в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным 

языкам и культуре. 

 

Содержание образования в 8 классе 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из 

художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. 

Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, 

живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой информации 

(радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / книга в жизни нынешнего 

поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные 

интересы: любимые предметы, занятия. Возможности продолжения 

образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии 

решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. 

Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. 

Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 



Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, 

климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные символы (флаг, 

герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной край / регион 

/ город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. 

Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их 

влияние на мировую цивилизацию. 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 

 
Умения диалогической речи При овладении диалогической речью и рамках 

обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники 

продолжают учиться нести следующие виды 

диалога: 

диалог этикетного характера; 

—  диалог-расспрос; 

—  диалог-побуждение к действию; 

—  диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога 

предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

для ведения диалога этикетного характера: начать, 

поддержать и закончить разговор (в том числе по 

телефону); вежливо переспросить о непонятом; 

выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности в парах, группах; вежливо отказать / 

согласиться на предложение собеседника; 

—  для ведения диалога-расспроса: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

брать / давать интервью; 

—  для ведения диалога побудительного характера, 

в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах: 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; 

—  для ведения диалога-обмена мнениями: выражать 

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 (в 

пределах тем, отобранных в программе), используя 

аргументацию, убеждение. 



Умения монологической речи При овладении монологической речью (наряду с 

умениями, сформированными ранее) школьники 

учатся: 

—  делать подготовленные устные сообщения о 

фактах, событиях в прошлом и настоящем (в 

пределах тем, отобранных в программе), используя 

при этом основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, характеристику), 

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 прослушанного с опорой и без 

опоры на текст / на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 

—  делать подготовленное сообщение в связи с 

прочитанным / прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая своё отношение к 

событиям, фактам, персонажам текста; 

—  рассуждать о проблемах, интересующих 

подростков о темах, актуальных дли современного 

мира, например толерантности, безопасности и др. 

Умения письменной речи При овладении письменной речью (наряду с 

умениями, сформированными ранее) школьники 

учатся: 

—  заполнять таблицы, кратко фиксировать 

содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

—  делать выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности; 

—  заполнять анкету, формуляр (например, Landing 

Card), автобиографию в форме CV, 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 (linking words); 



—  составлять небольшие эссе, письменно 

аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме / проблеме. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 

 
Умения аудирования В процессе овладения аудированием (наряду с 

умениями, сформированными ранее) школьники 

учатся: 

—  воспринимать на слух и понимать с опорой на 

наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

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 (объявлениях 

на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, 

инструкциях), 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 чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение) и с 

извлечением нужной или интересующей 

информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости 

независимо от вида чтения. 

Школьники учатся; 

—  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, расписания 

движения транспорта и др. Тексты могут содержать 

отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

•  определять тему (о чем идет речь в тексте); 

•  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; 

•  озаглавливать 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. 

—  читать с полным пониманием несложные 

аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, жанров и стилей (см. выше). 

 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

•  полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); 

•  устанавливать 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; 

—  читать с выборочным извлечением или 

нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации. 

 

В ходе поискового / просмотрового чтения 

школьники учатся: 

•  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс Тематика общения 
8 класс 

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

2. Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 

размер, ближайшие соседи); Солнечная система. 

3. 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. 

4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

5. Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: 

Kingdom of Birds (New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), the Niagara 

Falls (the USA), the Peak District (Great Britain), "White Nights" (Russia). 

Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место на Земле, самая 

высокая точка и т. д.). 

 

6. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда 

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

7.  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). 

8.  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. 

9.  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. 

10.  Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

11.  Пресса как источник информации: газеты центральные (The Times, The 

Daily Telegraph) и местные (ежедневные и воскресные), таблоиды (the Sun) и 

молодежные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, TV Hits). Любимые 

издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия — репортер (Artem 

Borovik). Создание собственного репортажа. 

12.  Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 

дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных 

сверстников. 

 

13.  Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Agatha Christie, 

Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert 

L. Srevenson, William Shakespeare, James H. Chase, Arthur Conan Doyale, 

Stephen King, Pete Johnson;  Alexander Pushkin, Anna Ahmatova, Anton 

Chekhov, Nikolai Gogol, Alexander Belyaev, Vasilly Shukshin). Наиболее 

распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. 



 

14.  Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: 

факты, некоторые биографические данные (Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, 

Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles, Bill Gates; Galina 

Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, Alia Pugacheva, Garri Kasparov). 

Успешные люди в твоем окружении. 

 

15.  Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 

друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и 

способы их решения: письмо в молодежный журнал. Межличностные 

конфликты и их решения (на примере отрывка из романа "Jane Eyre" by С. 

Bronte). 

 

16.  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, поздравления (устные и письменные). 

 
17.  Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания 

карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

 
 

Пояснительная записка 

к тематическому планированию по английскому языку 

для 9 класса (Биболетова) 

 
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на 

основе: 

 Авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, 

Н.А. Трубаневой, включающий в себя компонент федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, к 

УМК Enjoy English для учащихся 2 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений России. – Обнинск: Титул, 2010. 

 Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык), 2011.  

 

    Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю, в том числе 

4 промежуточных и 1 итоговая контрольная работа). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса, учебники которого  соответствуют 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации»: 

1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 

9 класса. – Обнинск: Титул, 2010. 

2. Биболетова М.З. и др. Книга для учителя к учебнику английского 

языка Enjoy English для 9 класса. – Обнинск: Титул, 2010. 

3. Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь № 1 к учебнику английского 

языка Enjoy English для 9 класса. – Обнинск: Титул, 2010. 

4. Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы»  



к учебнику английского языка Enjoy English для 9 класса. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

5. Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка Enjoy 

English для 9 класса. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

Цель обучения в 9 классе – развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: 

 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения 

учащихся в говорении, аудировании, чтении и письме на английском 

языке; 

 языковая компетенция – овладеть новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; знаниями о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 

родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщать к культуре и реалиям 

англоговорящих стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащимся, 

соответствующих их психологическим особенностям; сформировать 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развивать умения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и 

мимики; 

 учебно-познавательная компетенция – развивать общие и 

специальные учебные умения (семантизация ключевых слов на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода); познакомить с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения английского 

языка, в том числе с использованием новых информационных 

технологий.  

 развитие и воспитание  понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитывать толерантность и уважение к другой культуре; 

личностные качества (самостоятельность, коммуникабельность, 

ответственность). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 



словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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 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; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку 

 

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. 

 

Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью 

самостоятельных  домашних заданий из учебника и рабочей тетради №1, а 

также в виде контрольных работ для оценки коммуникативных умений 

детей по всем видам речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) в разделе Progress Check  в конце каждой четверти и в рабочей 

тетради № 2.  

 

 

 

 

 



Тематический план 

9 класс 

 

№ Тематика общения Кол-во 

часов 

I четверть 

1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может 

подросток провести каникулы. 

4 

2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

 

9 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: 

разные модели поведения, черты характера. Правила 

совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. 

 

5 

4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение 

авто-шоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

2 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения 

досуга: театры (the Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the 

Yuri Nikylin Circus) и др. Заказ билетов в кино. 

 

3 

6 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка 

(плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная 

идея, сюжет, герои и др. 

 

3 

II четверть 

7 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и 

сегодня. Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В.Беринга, трагедия Титаника. Путешествие 

по пиратской карте. Происхождение географических названий. 

 

7 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 

Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту, самолете; заполнение таможенной 

декларации и других дорожных документов. Возможности 

отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к 

неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). 

 

 

9 

9 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: история 

памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’s Needle), Tower Bridge 

in London, Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum in Yasnaya 

Polyana. 

 

4 

III четверть 



1

0 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные аспекты жизни в 

нашей стране. 

 

7 

1

1 

Конфликты между родителями и детьми: их причины, 

возможные последствия. Изречения великих на эту тему. 

Мирное решение семейных конфликтов (на примере из 

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

 

8 

1

2 

Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и 

взрослого психолога. 

 

7 

1

3 

Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные 

конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры страны 

на отношение к ней (на материале видеосюжета). 

Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ 

немецкого мальчика времен Второй мировой войны и история 

из жизни современного молодого человека). Музеи мира в 

разных странах. 

 

 

10 

IV четверть 

1

4 

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. 

 

7 

1

5 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая 

корректность в отношении людей старшего возраста, 

инвалидов, людей других национальностей. 

 

5 

1

6 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта 

(удовольствие и последствия). Спорт для здоровья. 

4 

1

7 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, 

музыка (The Beatls), мода. Кумиры молодежи в современном 

кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 

5 

 


