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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 8÷9 классов основной школы составлена в 

соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ); федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; примерными 

программами, разработанными на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, входящих в государственный реестр примерных программ; Учебным планом ЧОУ 

“Школа “Шамир””; Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования. Данная программа разработана на базе рабочих 

программ Апалькова В.Г. “Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

“Английский в фокусе” для 5÷9 классов”. 

1.1 Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного 

языка в 8/9 классе. 

1.2 Используемый УМК и прочие ресурсы 

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. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Учебник “Английский в фокусе” для 8/9 класса. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Рабочая тетрадь к учебнику “Английский в фокусе” для 8/9 

класса общеобразовательных школ/ – М: Просвещение, 2014. 

3. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Английский в фокусе. 8/9 класс. Книга для учителя. – М: 

Просвещение, 2014 

 

№ Наименование учебного оборудования 

Учебное оборудование 

1 Двуязычные словари 

2 Книги для чтения на английском языке 

3 Географические карты стран изучаемого языка 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Презентации по изучаемым темам 

2 CD. English Pronunciation in Use 

3 Enterprise 1-3 

4 Eyes open 4 

5 Empower B1+ 

Образовательные Интернет-ресурсы 

1 BBC Learning English 

2 www.wordclouds.com 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1 Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

  



 

1.3 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится дважды в год (в декабре и в мае) в форме 

зачета по грамматике и зачета по изученному лексическому материалу.  

1.4 Планируемые результаты освоения курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению; 

 Освоение социальных норм, правил поведения в различных сообществах; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и морального поведения; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

– Формирование мотивации изучения иностранных языков. 

 Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе; 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

работать самостоятельно и в группе; 

 Развитие коммуникативной компетенции; 

 Развитие исследовательских учебных действий. 

 Предметные результаты:  

В результате изучения иностранного 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 предложения; 

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 

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, своей стране и стране изучаемого языка; 

аудирование 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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. 

2. Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Тема 

Общее  

к-во 

часов в 

8÷9 кл. 

Основное содержание 

темы 

Формы организации 

и х-ка основных 

видов деятельности 

обучающихся 

1. Межличностные 

взаимоотношения. 

Внешность и черты 

характера человека 

14/9 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-



 

черты характера 

человека. 

групповая, игровая, 

проектная 

2 Досуг и увлечения. Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки 

12/18 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

3 Здоровый образ жизни 8/18 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

4 Школьное образование. 

Каникулы  

12/9 Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

5 Вселенная и человек. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт 

17/19 Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

6 Средства массовой 

информации и 

коммуникации  

10/6 Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна.  

20/20 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 



 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру. 

8 Профессии 9/3 Мир профессии. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на  

будущее   

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

Итого за год 102 

часа 

  

 

 

3. Календарно-тематическое планирование (см. Приложения). 

 

 

 

 

 

 

 

  


