
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по английскому языку для 8 -9 классов составлена на основе стандарта основного  

общего образования по английскому языку, «Примерной программы основного общего образования 

по английскому языку для образовательных учреждений» Авторы программы: Ваулина Ю.Е., Эванс 

В., Дули Дж., Подоляко О.Е  

Учебники: Spotlight 8. Student's book / Английский в фокусе 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В.,2022 

Spotlight 9. Student's book / Английский в фокусе 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В., 2022 

В соответствии с Образовательной программой на предмет «Английский язык» 8 и 9 классах 

выделено по 102 часа в год (34 учебные недели, 3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Говорение 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы,  

методы, средства обучения 

Формы обучения фронтальная , групповая (в том числе и работа в парах) и  

индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра  

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод  

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование,  

имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно- 

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал  

(карточки, тесты, и др.), технические средства обучения (магнитофон); 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер  

(Интернет). 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: 

 словарный диктант; письмо по памяти, тест; фронтальный опрос; индивидуальные задания  

восстановление деформированного текста; сочинение 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного 

характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах 

диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

 



Аудирование 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается 

формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных 

аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);выражать своё 

мнение по прочитанному; оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цели обучения: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  



учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Педагогические технологии обучения:  
- технология коммуникативного обучения,  

- технология грамматически – ориентированного обучения,  

- проектная технология,  

- технология личностно – ориентированного обучения,  

- технология проблемного обучения,  

- видео технология,  

- информационно – коммуникационные технологии.  

 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета (реплик-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, 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;  

аудирование  
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным 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 информации 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 стране изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

создания целостной картины полноязычного, 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 поезках, 

молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира.  

   Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

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

словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета (реплик-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, 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;  

аудирование  

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным 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 информации 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 стране изучаемого языка.  

                    Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам;формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни;усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах;формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

                      



Метапредметные результаты: 
развитие умения планировать своё 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 или ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 
Познавательные : умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;развитие смыслового чтения, 

включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 

Регулятивные УУД- принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки целеполагания ; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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. формирование и развитие 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся – необходимый компонент учебного процесса. 

Он нужен, чтобы иметь точное представление о том, насколько обучающиеся продвинулись в 

выполнении программы, как они усвоили языковой материал, как овладели умениями устной речи, 

чтении и письма. Правильно организованные учет и контроль, объективно регистрирующие 

результаты учебно-воспитательной работы на каждом этапе, помогают учителю выявить успехи и 

неудачи каждого ученика, дают ему возможность правильно планировать педагогический процесс, 

лучше и эффективнее готовиться к урокам. 

Система проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся включает следующие 

взаимосвязанные виды контроля, которые определяются спецификой предмета, его содержанием и 

периодом обучения: предварительный контроль, текущий контроль, периодический контроль и 

итоговый контроль. 

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Кроме 

того, каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно или письменно. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов: 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной 

задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи; 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок; 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики; 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 

Критерии оценки устных развернутых ответов: 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для 

решения поставленных коммуникативных задач. Речь звучит в естественном темпе, учащийся не 

делает грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована 

В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например замена, английских фонем 

сходными русскими). Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие речи учащегося. 



«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Речь 

воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. Учащийся делает большое количество грубых грамматических и/или 

лексических ошибок. 

        Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

(тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой 

деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

        Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

        Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный 

уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

английского языка. 

        Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» 

ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка «5» 

(«отлично») предполагает выполнение 90% 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

8 класс 

 

Модули Содержание курса Количество 

часов 

Тестовые 

работы 

 Вводный урок 2 1 

Модуль №1 Общение 10 1 

Модуль №2 Продукты питания и покупки 12 1 

Модуль №3 Великие умы человечества 12 1 

Модуль №4 Будь самим собой 12 1 

Модуль №5 Глобальные проблемы 

человечества 

12 1 

Модуль №6 Культурные обмены 12 1 

Модуль №7 Образование 12 1 

Модуль №8 На досуге 13 1 

 Повторение 5 1 

                                                                      

ИТОГО 

102 10 

                                                 

                                        

9 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем уроков Кол-во часов 

на изучение 
Тестовые 

работы 

 Вводный урок 2 1 

МОДУЛЬ №1 CELEBRATIONS (Праздники) 12 1 

 Модуль №2 LIFE & LIVING (Жизнь/Образ 
жизни и Среда обитания) 

12 1 

 Модуль №3 SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-

невероятное) 

12 1 



Модуль №4 TECHNOLOGY 

(Современные технологии) 
12 1 

Модуль №5 ART & LITERATURE (Литература и 

искусство) 

12 1 

Модуль №6  TOWN & COMMUNITY (Город и 

горожане) 

12 1 

Модуль №7 STAYING SAFE (Проблемы личной 

безопасности) 

12 1 

Модуль №8 CHALLENGES (Трудности) 12 1 

 Повторение 4 1 

  102 10 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 


	Говорение

