
 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

«Английский язык» 

8-9 класс (УМК Биболетовой М.З.) 

Результаты освоения 7 года обучения (8 класс) 

           ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   У обучающихся будет сформировано: 

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

  Ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 Целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

           Обучающийся получит возможность для формирования: 

 положительного отношения к школе; 

            осознание  значения иностранного языка (английского языка) в жизни человека;  
 ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;  
 уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного 

отношения к людям;  
 умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

 

      МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

Регулятивные УУД: 

 определять понятия; 

 создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии;  

 классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 



 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы;  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 развивать мотивацию к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе; 

  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

обучающимися  (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

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

вопросы); 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся  научатся: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

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

вопросы); 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на    

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 
Учащийся получит возможность  научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  



 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

В аудировании 

Обучающиеся научатся:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

В чтении  

Обучающиеся научатся:  

 Читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,    построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

В письменной речи  

Обучающиеся научатся:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

 правильно писать изученные слова; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии. 

   Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; notso... as; either... or; 

neither... nor; 

 употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional1 и 2); 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного  и 

страдательного залога: Present Simple, Present Continuous; Present 

Perfect,PastSimple, Past Continuous, Future Simple 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, could, must и их 

отрицательные формы и заменители. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты освоения 8 года обучения (9 класс) 

   У обучающихся будет сформировано: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической  коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность,  эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющая  гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; 
 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 положительного отношения к школе; 

 осознания  значения иностранного языка (английского языка) в жизни человека; 

 

 ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

 

 уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного 

отношения к людям; 

 

 умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

 
      МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 



 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 развивать мотивацию к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 



способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе; 

  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

обучающимися  (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 



Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

  Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся  научатся: 

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

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

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Учащийся получит возможность  научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

В аудировании 

Обучающиеся научатся:  

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

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 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; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

В чтении  



Обучающиеся научатся:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

             основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разны жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным понимании 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,    построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

В письменной речи  

Обучающиеся научатся:  

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в англоговорящих странах; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

 правильно писать изученные слова; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 



 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии. 

   Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основным способам  словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  



 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

 национально-культурным особенностям речевого и неречевого поведения в России и 

англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

англоязычных странах.  

 знать употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании; 

 понимать роль владения английским языком в современном мире. 

   Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык»  8-9 классы  

(УМК Биболетовой М.З.) 

 

8 класс 
Мы живем на чудесной планете (24 ч). У природы нет плохой погоды. Типичная 

британская погода. Прогноз погоды. До встречи в России. Наша планета Земля. Что вы 

знаете о космосе? Загадки Вселенной. Знаменитые космонавты. Путешествие в космос. 

Стихийные бедствия. Богатства планеты Земля. Природа в разных уголках мира. Природа 

родного края. 

Лучший друг семьи – это ты!(24 ч). Окружающая среда. Лучший друг это ты сам. Мир 

науки и технологии. Научно-технический прогресс. Проблемы экологии. О проблемах 

экологии по радио. Несколько шагов к чистой планете. Идеальный мир Переработка 

вторсырья. 
 

СМИ (30 ч). СМИ: за и против. Виды газет в Британии. Почему Интернет? Удивительный 

мир книг. Электронные книги: преимущества и недостатки. 

 

Стараемся стать успешным человеком (27 ч). Стать успешным человеком. Британские, 

американские и русские праздники. Семейные традиции . Работа для подростков. 

 

Итого в 8 классе отведено :105 часов. 

 

9 класс 
 

.«Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье»(24 ч). Каникулы- время 

приключений и открытий. Каникулы-время путешествий. Где и как подросток может 

провести каникулы. Как можно провести каникулы. Причины недопонимания между 

детьми и родителями. Трудный выбор подростка:семья или друзья. Как стать идеальным 

другом. Дружба. 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. 

«Путешествия» (25 ч). Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. 

Из истории путешествий: трагедия «Титаника». Из истории путешествий: факты из жизни 

великого путешественника В.Беринга. Путешествие по пиратской карте. Происхождение 

географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Сборы 

в дорогу. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете. Заполнение 

деклараций и других дорожных документов. Агенства, отлеты. Готовность к 

неожиданностям. Присутствие духа. Возможности отдыха молодых людей. Впечатления. 



«Межличностные отношения»(28 ч). Что такое конфликт. Конфликты между 

родителями и детьми. Конфликты между родителями и детьми: их причины. Конфликты 

между родителями и детьми: возможные последствия. Причины семейных конфликтов. 

Экологические конфликты. Изречения великих людей на тему «Конфликт». Правда и 

ложь: может ли это стать причиной конфликта? Конфликт и пути его разрешения. 

Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами. Нахождение 

взаимопонимания между детьми и родителями. Пути предотвращения конфликтов. Пути 

решения конфликтов. Письмо в молодежный журнал. Советы сверстников. Советы 

психолога. 

 «Проблема выбора профессии»(25 ч).Пути получения образования. Проблемы выбора 

профессии подростками России. Проблемы выбора профессии подростками 

Великобритании. Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. Роль 

английского языка в моей будущей профессии. Моя будущая профессия. Стереотипы, 

которые мешают жить. Религиозные и расовые стереотипы. Возрастные и половые 

стереотипы. Политическая корректность в отношениях людей старшего возраста. 

Политическая корректность в отношениях людей разных национальностей. Политическая 

корректнсть в отношениях людей с людьми- инвалидами. 

Итого в 9 классе: 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность, 

согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно 

запрашивать информацию, выражать своё мнение. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать советы, принимать/не 

принимать советы партнёра, приглашать к действию/взаимодействию, соглашаться/не 

соглашаться на предложение партнёра. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра, выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра, выражать свою точку зрения. 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение, расспрашивать и давать оценку. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование), с опорой на вопросы. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. Передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/план. 

Выражать своё отношение к услышанному/прочитанному. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы Делать презентацию по результатам 

выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 



Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему текста. Озаглавливать текст. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: анализировать смысл отдельных частей 

текста, переводить отдельные фрагменты текста. Озаглавливать текст. Выражать своё 

мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Оперировать полученными фонетическими сведениями 

из словаря при чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 8 

класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей.  

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей.  

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы).  

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. Выбирать нужное значение многозначного слова.  

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; 

конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: определительные (who, what, 

which, that); времени (when, for, since, during); места (where); причины (why, because, 

that’s why); цели (so that); условия (if, unless); результата (so); сравнения (than). 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами 

whoever, whatever, however, whenever. 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Понимать при чтении условные предложения нереального характера (Conditional III). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера (Conditionals I, II). 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменныхпроизведениях все типы 

вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect 



Tense; Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as,not so… as, either… or, neither… 

nor и использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to 

love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do sth; to look/feel/be 

happy и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to doing 

sth.Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение 

и сложное подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Future/Past Simple Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense. 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-временных формах страдательного 

залога в Past Perfect Tense.Выражать своё отношение к действию, описываемому 

с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять 

их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие 



настоящего времени + существительное», «причастие прошедшего времени + 

существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не 

по правилам.  

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падеже, а 

также в абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные; возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия 

времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления 

 

 

Коммуникативные умения   9 класс 

 

Говорение 

 Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога —до 4–5  реплик  со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты. 

 Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания —  до 10–12 фраз. Продолжительность монолога — 

1,5–2 минуты. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста.  

- Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 

2 минут. 

- Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 



 - Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

  

Чтение 

 Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения).  

 - Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объём текстов для чтения — 600–700 слов. 

 - Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации (поисковое чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения — около 350–500 слов.  

- Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 

текста для чтения — около 500 слов.  

  Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

разговорный.  

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), объявление, рецепт, 

меню, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря.  

  

 

 Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

-  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём поздравления — 30–40 слов, включая адрес); - заполнять 

формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

- писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма — около 

100– 120 слов, включая адрес);  

- писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму 

обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 100–

120 слов, включая адрес); 

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности;  

-  делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

  Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 



Правильное использование в личном письме знаков препинания, диктуемых его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах.  

 Фонетическая сторона речи  

Различение на слух в потоке речи звуков и слов слов иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах.  

 

Лексическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том 

числе наиболее распространённых слов, устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик- клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в соответ- ствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Навыки распознавания в письменном и звучащем тексте изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), в том числе 

многозначных, в пределах тематики основной школы.  

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи наиболее 

распространённых фразовых глаголов.  

Соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости.  

Представление о многозначности, синонимии, антонимии в пределах тематики 

основной школы адекватно ситуации общения. 

 Распознавание и использование интернациональных слов (organisation, equivalent).  

Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием 

словосложения (существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + 

существительное (blackboard) и конверсии (образование существительных от 

неопределённой формы глагола (to play — a play); образование существительных от 

прилагательных (rich people — the rich; poor people — the poor) в пределах тематики 

основной школы в соот- ветствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.  

Основные способы словообразования:  

-  глаголы при помощи аффиксов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -

ize/-ise (revise);  

- имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ness (kindness), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/ 

translator);  

-  имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -ed 

(bored), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 -  наречия при помощи суффикса: -ly (usually); 

 -  числительные при помощи суффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

 - имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица- 

тельных префиксов: un-, im-/in- (uncertainty, impossibility, inaccuracy; unpleasant, 

impolite, independent; unpleasantly, impolitely, incorrectly).  

 Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  



Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом контексте.  

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страда- 

тельного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past 

Pеrfect Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; 

Futurein-the-Past Tense); глаголы в видовременных формах страдательного залога 

(Present/ Past/Future Simple Passive; Past Perfect Passive). Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to, shall, should, would, need).  

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II).  

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функций).  

Имена существительные исчисляемые и неисчисляемые (a pencil, water);  

существительные в единственном и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения (a child — children; a man — men); существительные в 

притяжательном падеже (a rhino’s horn) существительные с причастиями I и II (a 

burning house, a written letter); существительные в функции прилагательного (an art 

gallery).  

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 

названиями).  

Местоимения личные в именительном (I) и объектном (mе) падежах; притяжательные 

(my) (в том числе в абсолютной форме mine), указательные (this, those), возврат- ные 

(myself), относительные (whose, who), вопросительные (what, who), неопределённые 

местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything).  

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения, их антонимы.  

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с  

прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little  — less — 

least).  

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел.  

Предлоги направления, времени, места. 

 Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и т. д.).  

 Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих син- 

таксических явлений. 

 Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с  

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с  союзами 

who, which, that.  

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for 



a picnic.) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals.; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.) характера.  

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; 

Present Continuous Tense.  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции It takes 

me … to do something; to look/ feel/ be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени.  

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и Великобритании, полученные 

на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении русского и английского языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их 

символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями, распространенными образцами фольклора; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на английском 

языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

- умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 



- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» 8 класс 

Всего _105____ час; в неделю ___3_ часа 

УМК Биболетовой М.З. 

№   

 

Содержание 

Общее 

кол-во 

по 

разделу 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

Контроль, 

л/р, п/р и т.д 

Примечание 

 1. Мы живем на чудесной 

планете 

24    

1. У природы нет плохой погоды  1   

2. Типичная британская погода  1   

3. Прогноз погоды  1   

4. До встречи в России  1   

5. Наша планета Земля  1   

6. Что вы знаете о космосе?  1   

7. Загадки Вселенной  1   

8. Стартовая диагностика   1  

9. У страха глаза велики  1   

10. Пробы пера  1   

11. Знаменитые космонавты  1   

12. Настоящее завершенное, настоящее 

продолженное. 

 1   

13.  Путешествие в космос  1   

14. Стихийные бедствия  1   

15. Настоящее простое, настоящее 

продолженное 

 1   



16. Торнадо – это страшно  1   

17. Осторожно: угроза стихийного 

бедствия! 

 1   

18 Необитаемый остров  1   

19 Богатства планеты Земля  1   

20 Прошедшие времена английского 

языка 

 1   

21 Природа в разных уголках мира  1   

22 Природа родного края  1   

23 Тест по теме «Наша планета»   1  

24 Проект «Чудесная планета»   1  

 2. Лучший друг семьи – это ты! 

 
24    

25 Телешоу" Земля. Наша планета". Как 

защитить нашу планету? 

 1   

26 Проблемы экологии  1   

27 Защитим планету вместе!  1   

28 Условные предложения 2 и 3 типа  1   

29 Что бы ты сделал, если…?  1   

30. Какой была наша планета?  1   

31. Читаем Джонатана Свифта  1   

32. Идеальный мир  1   

33. Откуда столько мусора?  1   

34. Куда девать мусор?  1   

35. О проблемах экологии по радио  1   

36. Несколько шагов к чистой планете  1   

37. Ты тоже можешь сохранить планету  1   

38. Фильм о защите планеты Земля  1   

39. Кинофестиваль документальных 

фильмов 

 1   



40.  Контрольная работа «Проблемы 

экологии» 

  1  

41. Промежуточная диагностика   1  

42. Анализ контрольной работы  1   

43. Конференция по проблемам 

окружающей среды 

 1   

44 Читальный зал  1   

45 Обобщающий урок  1   

46 Тест по теме «Друг планеты»   1  

47 Проект по теме «Друг планеты»   1  

48 Обобщающий урок  1   

 3. СМИ 30    

49 СМИ: за и против  1   

50 Сокращения в английском языке  1   

51 Британский и американский 

английский. 

 1   

52 Ты любишь телевидение?  1   

53 Герундий. Любимые телевизионные 

программы. 

 1   

54 Чтение с полным пониманием. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

 1   

55 Британцы любят читать газеты?  1   

56 Виды газет в Британии  1   

57 Содержание газеты. Советы 

психолога подростку. 

 1   

58 Почему интернет?  1   

59 Работа с текстом об интернете  1   

60 Аудирование.  Письменное 

высказывание - мнение об интернете. 

 1   

61 Как и кто предоставляет людям  1   



новости. 

62 Высказывание-мнение о работе 

журналиста 

 1   

63 Интервью с Генри Палмером  1   

64 Производные относительных 

местоимений 

 1   

65 Удивительный мир книг  1   

66 Работа над лексикой. Герундий  1   

67 Аудирование. Мини-проект «Чтение 

книг» 

 1   

68 Косвенная речь: утверждения  1   

69 Вопросы и команды в косвенной 

речи 

 1   

70 Электронные книги: преимущества и 

недостатки 

 1   

71 Чтение книг. Знаменитые британские 

писатели 

 1   

72 Чтение с полным пониманием: 

угадай название книги. 

 1   

73 Суффикс –less. Работа над диалогом 

«Линда идет в библиотеку» 

 1   

74 Повторение лексики  1   

75 Повторение грамматики  1   

76 Тест по теме «СМИ»  1   

77 Анализ тестов  1   

78 Обобщающее повторение  1   

 4. Стараемся стать успешным 

человеком 

27    

79 Успешная личность. Это о тебе?  1   

80 Что необходимо для достижения 

успеха? 

 1   

81 Портрет успешного человека  1   



 

 

 

 

 

82 Моя семья – мой путь к успеху  1   

83 Проблемы в семье     

84 Проблемы подростков решаемы  1   

85 Со стороны виднее  1   

86 Телефон доверия  1   

87 Примеры из прошлого  1   

88 Как выдержать натиск?  1   

89 Праздник в доме  1   

90 Британские, американские и русские 

праздники 

 1   

91 Семейные традиции  1   

92 Поздравь друга  1   

93 Насколько ты независим?  1   

94 Как заработать на карманные 

расходы? 

 1   

95 Работа для подростков  1   

96 Сообщение о празднике  1   

97 Итоговая диагностика   1  

98 Работа над проектами  1   

99 Проект «Успешный человек»   1  

100 Повторение материала по теме.  1   

101 Устное высказывание.  1   

102 Подготовка к тесту  1   

103 Тест по теме  «Успешный человек»   1  

104 Анализ тестов.  1   

105 Обобщающее повторение     



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» 9 класс 

Всего _102____ часа; в неделю ___3_ час. 

№ 

уро 

ка 

Название темы Общее 

количес

тво  

часов 

по 

разделу 

Количес

тво  

часов по 

теме 

К/р 

л/р, 

п/р 

Приме

чание 

 1 четверть 

Семья и друзья. Мы счастливы вместе? 

24  2  

1 Летние каникулы  1   

2 Диалог о каникулах  1   

3 Видовременные формы глагола  1   

4 Различные виды отдыха  1   

5 Проблемы подростков  1   

6 Что важнее семья или друзья?  1   

7 Роль семьи и друзей в жизни подростков  1   

8 Каким должен быть хороший друг?  1   

9 Планы на неделю. Стартовая диагностика   1  

10 Почему нам нужны друзья?  1   

11 Диалоги по теме «Дружба»  1   

12 Дружба между мальчиками и девочками  1   

13 Учимся писать эссе  1   

14 Вопросительные предложения  1   

15 Разговор по телефону  1   

16 Достоинства и недостатки совместного проживания  1   

17 Правила совместного проживания со сверстниками  1   



18 Фразовые глаголы  1   

19 Как мы проводим свободное время?  1   

20 Организация досуга  1   

21 Места проведения досуга  1   

22 Экскурсия для иностранных гостей Диалог по 

телефону 

 1   

23 Контрольная работа по теме «Семья и друзья»   1  

24 Анализ контрольных работ  1   

 2 четверть 

 Раздел 2  Этот огромный мир! Начинаем 

путешествовать! 

25  4  

26 Фильмы и программы на телевидении     

27 Проект «Как создать интересный  фильм?   1  

28 Систематизация лексики  1   

29 Виды транспорта  1   

30 Загадки нашей планеты  1   

31 Употребление артикля с географическими названиями  1   

32 Жизнь и путешествия Беринга  1   

33 Модальные глаголы  1   

34 Путешествие на самолете  1   

35 Учимся заполнять декларацию  1   

36 Диалоги в аэропорту  1   

37 Путешествие на самолете  1   

38 Что должен знать и уметь путешественник?  1   

39 Последний дюйм  1   

40 Диалог в туристическом агентстве  1   

41 Организованная туристическая поездка  1   

42 Россия, Великобритания и Америка  1   

43 Исторические данные о названиях стран  1   

44 Символы англоязычных стран и России  1   



45 Промежуточная диагностика   1  

46 Флористические символы  1   

47 Проект «Родная страна и англоязычные страны»   1  

48 Контрольная работа по теме «Путешествие»   1  

49 Обобщающее повторение  1   

 3 четверть 

Раздел 3                                                               Мы 

можем научиться жить в мире? 

28  1  

50 Семейные конфликты  1   

51  Функции инфинитива в предложении  1   

52 Косвенная речь  1   

53 Причины конфликтов  1   

54 Условные придаточные предложения  1   

55 Конфликт между человеком и природой  1   

56 Конфликты в художественной литературе  1   

57 Что лучше: правда или ложь?  1   

58 Студенческий форум  1   

59 Советы для решения конфликта  1   

60 Пять шагов для решения конфликта  1   

61 Конфликты в школьной жизни  1   

62 Причины и способы решения конфликтов  1   

63 Письма в молодежный журнал  1   

64 Письмо в газету     

65 Курение: за и против  1   

66 Декларация прав человека  1   

67 Наша планета без войн  1   

68 Диалог по заданной ситуации  1   

69 Права подростков  1   

70 Военные конфликты ХХ века  1   

71 Поездка по Америке  1   



72 Что такое толерантность?  1   

73 Урок толерантности  1   

74 Условные придаточные предложения  1   

75 История из жизни молодого человека  1   

76 Контрольная работа по теме «Конфликт»    1  

77 Обобщающее повторение  1   

 4 четверть 

Раздел 4 Сделай свой выбор, сделай свою жизнь 

25  3  

78 Модальные глаголы  1   

79 Выбор профессии  1   

80 Планы на будущее  1   

81 Популярные современные профессии  1   

82 Резюме для поступления на работу или на учебу  1   

83 Официальное письмо  1   

84 Роль английского языка в будущей профессии  1   

85 Все работы хороши,  выбирай на вкус  1   

86 Стереотипы  1   

87 Учимся быть корректными  1   

88 Политическая корректность  1   

89 Проект по теме «Стереотипы»   1  

90 Экстремальные виды спорта  1   

91 Популярные виды спорта  1   

92 Итоговая диагностика   1  

93 Молодежная мода и музыка  1   

94 Музыка в жизни подростков  1   

95 Будь оптимистом  1   

96 Подготовка к контрольной работе  1   

97 Контрольная работа по теме «Мой Выбор»   1  

98 Анализ контрольных работ  1   



99 Систематизация лексико- грамматического материала  1   

100 Коррекция знаний по теме.                   1   

101 Повторение.                                                          1   

102 Обобщающее повторение  1   

 


