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Пояснительная записка 
  

При разработке программы использовались следующие документы: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования разработанного и утверждённого приказом Министерством образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

Программа формирования универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011 

Фундаментальное ядро содержания общего образования. М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения) 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2011. 

Н.В.  Барышников.  Основные  принципы  обучения  нескольким иностранным  языкам  

одновременно  //  Современные  технологииобучения. Материалы VII международной 

конференции, Ч. 2. С-Пб.:ЛЭТИ, 2001 г. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

стандартом, целями изучения второгоиностранного языка на уровнеосновного общего 

образованияявляются: 

- овладение определенными умениями, которые обеспечивают успешное общение в 

различных сферах (развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной компетентности); 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина и 

патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

присвоение основных культурных ценностей. 

 

Для достижения поставленных целей ученик должен: 
 

1. овладеть речевыми и языковыми умениями в соответствии с требованиями 

Федерального стандарта 

2. уметь представлять родную культуру на английском языке в устной и письменной 

форме в рамках изученных тем, анализировать сходство и различие двух культур, 

знать современный социокультурный портрет Великобритании 

3. владеть основными компенсаторными умениями 

уметь пользоваться словарями и справочниками (в том числе в Интернете) 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Авторская программа О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой курса английского 

языка к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. -. М.: Дрофа, 2009; 

2. Английский язык как 2-й иностранный: 1-й год обучения. 5 кл.: учебник ∕ О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. − 6-е изд., стереотип. − М.: Дрофа, 2016. −253, [3]с.: 

ил.− (Новый курс английского языка для российских школ) 

3. Английский язык. Книга для учителя к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой. 1-й год обучения. 5 класс / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М. : 

Дрофа, 2013. — 222, [2] с. — (Новый курс английского языка для российских 

школ); 



4. Рабочая тетрадь; 

5. CD диски к учебнику и рабочей тетради. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)». 

 

Личностные результаты: 
1. Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

2. Осознание возможностей самореализации средствами английского языка. 

3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

4. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

этнической коммуникации. 

5. Развитие таких качеств как воля, целеустемленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и 

мира. 

8. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

2. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 

4. 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. 

5. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском  

языке. 

 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

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. Объем диалога—4—5 реплик (8—

9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 

мин (9 класс). 

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. Объем монологического высказывания —10— 12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

 

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 

мин. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 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 мин. 

 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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). 

 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, 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. 

 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения — 600—700 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

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. Объем текста для 

чтения — около 350 слов. 

 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 

слов. 

 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 
 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 



речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Правила чтения и написания новыхслов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала 

 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух всех звуков английскогоязыка и 

их адекватное произношение, соблюдение правильного ударения в словах и 

ритмических группах.. Ритмико-интонационные навыки произношения разных 

типов предложений. 

 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных фор-мах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и впроцессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 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 изучаемом иностранном 

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 (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 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 

деятельностиФормируются 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; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

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

 

Специальные учебные умения  

Формируютсясовершенствуются 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. 

 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 8—9 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих 

стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 



—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 

образования прилагательных); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом 

(sittingroom); 

—полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии 

(much, many, a lotof), антонимии (come— go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 

отношений. 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 

_ регулярные способы образования множественного 

числа; 

_ некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 

_ притяжательный падеж существительных; 

_ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

_ личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — himetc); 

_ притяжательные местоимения (my, his, heretc); 

_ указательные местоимения (this— these; that — those); 

_ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

somethingetc). 

Имя прилагательное: 

_ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

_ количественные числительные. 

Наречие: 

_ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

_ временные формы presentsimple, presentprogressive (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 

_ временные формы pastsimple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

_ модальные глаголы can, may, must; 

_ конструкция tobegoingto для выражения будущности; 

_ конструкция there is/there are; there was/there were; 

_ неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 
1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составноеименное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составноеглагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (Itisspring.Itwascold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 



6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий.сновные сведения о 

Британии: 

_ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 

страницы истории; 

_ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

_ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

_ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 

учащиеся овладевают: 

_ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением 

слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

_ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 

фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени 

суток; 

_ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 

_ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

_ некоторыми типичными сокращениями; 

_ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — 

breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

 

Компенсаторная компетенция 
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих 

им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 

устного общения и при чтении и аудировании: 

_ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов 

(WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи говорения; 

_ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

_ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 

иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

_ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 
Овладение следующими приемами учебной работы: 

_ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

_ работать в парах; 

_ работать в малой группе; 

_ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

_ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

_ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 

_ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; 

_ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 

создания речевой ситуации. 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 класс (1-ый год обучения) 

 

   

Раздел 1.  Знакомство ( 6 часов)  

1 Знакомство. Введение структуры Mуnameis… ,  Диалог - приветствие 1 

2 Английский алфавит. Соотношение букв и звуков. 1 

3 Буквосочетание в английском языке. СтруктураWhat is your name? 1 

4 Введение  новых лексических единиц. 1 

5 Имена собственные. Структура Nicetomeetyou 1 

6 Закрепление изученного материала. Тест «Английские буквы и звуки» 1 

Раздел 2. Мир вокруг нас ( 6 часов)  

7 Фразы этикетного характера при встрече и прощании. УпотреблениеMr, 

Mrs,Ms, Miss, Sir 

1 

8 Структура Isee… Неопределенный артикль а 1 

9 Использование прилагательных для описания объектов 

действительности 

1 

10 Введение новых лексических единиц. Составление предложений 

описательного характера 

1 

11 Местоимение It и его использование в речи 1 

12 Тест «Мир вокруг нас» 1 

Раздел 3. Моя семья( 6 часов)  

13 Моя семья. Личные местоимения. Употребление местоимений при 

обозначении животных 

1 

14 Структура отрицательных местоимений 1 

15 Краткие вопросы на ответы. Чтение безударной гласной в конце слова 1 

16 Запрос информации альтернативного характера. Выражение просьбы 1 

17 Употребление неопределенного артикля 1 

18 Закрепление изученного материала.  Тест «Моя семья» 1 

 

Контрольно – измерительные материалы 8 класс 

Тест № 1 по теме «Английский буквы и звуки» 

 

 

Задание 1. Вставь пропущенные буквы английского алфавита. 

A   B   _    D   _    F    G    _       _      J    K     L      _     _     O       _       _       _       S      T       

_      V       W       _        _    Z 

Задание 2.   Напишите маленькие буквы для следующих заглавных букв. 

А а     B_      D_      E_      F_     G_     H_     M_    N_     Q_     R_     T_    Y_ 

Задание 3. Напиши гласные буквы английского алфавита. 

Аа      ___        ___        ___        ___        ___     ___ 

Задание 4.  Найди звуки, которые дают эти буквы. 

G                [ n ]                                                  ch          [θ] 

Q                [r]                                                                th              [ʃ]    

R                 [ ʤ ]                                                           sh             [tʃ]     

M                [kw] 

N                 [ d ] 

D                 [h] 

H                 [ m ]     

X                 [ks] 

Задание 5.  Найди звуки, которые дают эти буквы. 

Aa              [ei] 



Ee               [ou] 

Oo               [ju] 

Ii                  [i] 

Uu               [ai] 

 

Задание 6. Эти звуки так произносятся? Если нет - поставьте галочку. 

 

  [ei] - эй,ей 

  [æ] - э  

  [æ] - яз 

  [г]  - п 

  [ɔ:] - и 

  [ɔ:] - эсз 

  [ɔ] - о  

  [b] - д  

  [k] - к  

  [ ʃ ] - тч 

  [ai] - ай 

  [ʤ] - дж 

  [ou] - оу 

  [ɔ:] - о:  

  [i] - у:  

  [ ʃ ]-ш 

  [tʃ] - ч  

  [ə:] - ё  

  [ju:] - ю: 

 

 

Тест №2 по теме «Мир вокруг нас» 

 

1. Какое животное относится к домашним. Подчеркни правильный ответ. 

Cat, fox, chimp, chick, dog, frog, bee, ant, cock, duck. 

 

2. Укажи стрелками правильный перевод слов. 
Cherry hill lorry doll sun box pond 

Грузовик солнце кукла вишня коробка пруд холм 

 

3. Составь из букв английские слова и запиши. 

C T F A B O N V X 

 

 

4. Подчеркни одной чертой имена мальчиков и двумя имена девочек. 
Ron, Kitty, Meg, Polly, Jill, Robin, Don, Jimmy, Bess, Ed, Justin, Bill. 

 

5.Выбери транспортное средство и подчеркни. 
Black, see, van, map, hat, shelf, lorry, desk, shop, bus, fish, dish, kid. 

 

6 .Выбери нужное слово из таблицы и вставь в предложение. 
1. I can see a __________________ cherry. 

2. Rex is a __________________. 

3. It is a _______________cat. 

 



Тест № 3 по теме «Моя семья» 

 

1. Переведи на английский язык. 
 

Мама 

2 бабушки 

Дедушка 

3 сестры 

2 брата 

Отец 

2 счастливые семьи 

 

2. Поставь слова в правильном порядке и запиши предложения. 
 

1. are/ What/ they? 

2. my/ is/ sister/ big/ This. 

3. her/ name/ What’s? 

4. happy/ family/ a/ We/ are. 

5. is/she/Who? 

 

3. Вставь: is или arе. 
 

1. Mycat ___ big. 

2. Lulu and Maya __ friends. 

3. It __ a pencil case. 

4. They __ toy soldiers. 

5. Betsy ___ my little sister. 

 

 

4. Выбери правильный вариант ответа. 
1) What’s this? ---- 

A) It’s a pencil. B) They are teddies. 

2) What’s your name? ------ 

A) It’s my sister Ann. В) I’m Alex. 

3) Who’s this? ----- 

A) It’s Bill. B) It’s a chair. 

4) Who are they? ---- 

A) They’re my mum and dad. B) It’s my brother. 

5) What’s his name? ----- 

A) Jack. B) Sally. 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс ( 2-ой год обучения) 

 

   

Раздел 1.  Страны изучаемого языка и родная страна( 6 часов)  

1 Запрос информации о собеседнике. ВопросWhere are you from? 1 

2 Спряжение глагола tobe, использование в устной речи предлога in 1 

3 Структура Whereis/are. Запрос информации о местонахождении. 1 

4 Множественное число имен существительных. Артикль с 

существительными во множественном числе. 

1 

5 Структура Ilike, указательные местоименияthis /that 1 

6 Тест  «Страны изучаемого языка и родная страна» 1 



Раздел 2. Свободное время( 6 часов)  

7 Введение новой лексики. Местоимение They. Глагол tobeв краткой и 

полной форме 

1 

8 Употребление определенногоактикля. Описание предмета при помощи 

нескольких определений 

1 

9 ВопросWhat s  the time?Чтение текста «Времена года» 1 

10 Притяжательные местоимения. Предоставление информации о времени. 1 

11 Чтение текста «Dog» с полным пониманием содержания 1 

12 Тест «Свободное время» 1 

Раздел 3. Окружающий мир ( 6 часов)  

13 Глагол have/has. Этикет приветствия и прощания 1 

14 Повелительное наклонение глаголов. Порядок слов  в 

повествовательном предложении 

1 

15 СтруктураWhat color is /are…? Обычные занятия утром, днем, вечером 1 

16 Числительные от 11 до 20 1 

17 Разговор о возрасте людей. Структура Howoldis /are…? 1 

18 Тест «Окружающий мир» 1 

 

Тест № 1 по теме «Страны изучаемого языка» 

Задания: 

1. The United Kingdom of Great Britain is situated: 
a) on the British Isles     b) on Ireland       c) on the Continent 

2.  It consists of 

a) three parts                   b) five parts         c) four parts 

3. The population of Great Britain is 
a) 20 million people        b) 62 million people        c) 140 million people   

4. The capital of Great Britain is 
a) Moscow                      b) Paris                           c) London 

5. The rivers in Great Britain are 
a) very long                b) not  very long                c) short 

6. The climate ofGreat Britain is 
a)  mild                   b) severe                  c) subtropical 

7. The famous educational center in Great Britain is 
a) Harvard        b) Cambridge         c) Moscow State University 

8. The head of the state is 
a) the Prime Minister      b) the Queen    c) the President 

9. The British Parliament consists of 
a) one chamber      b) two chambers           c) three chambers10. London is situated on 

a)  the Moskva  river         b) the Thames         c) the Neva 

11. St. Paul’s Cathedral is in 
a) the City          b) the West End     c) the East  End 

12.  Now the Tower of London is 
a) a prison     b) a fortress          c) a museum 

13. Big Ben is 
a) a clock           b) a tower        c) a hotel 

 

 

 

 

 

 

 



Тест № 2 по теме  «Свободное время» 

 
 



Тест № 3 «Окружающий мир» 
 

Task 1. 

Make the numbers (сделай круглые десятки) 

Twelve – 

Fifteen – 

Seventeen – 

Nineteen – 

 

Write the numbers (запишичислаподдиктовку): 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Task 2. 

ManyMuch 

____________ _______________ 

____________ _______________ 

____________ ________________ 

____________ _______________ 

 

Apple, ham, book, meat, butter, ball, corn, potato 

 

Task 3. 

Makeupquestions: 

1. Jakeswim__ well 

2. Myrabbitseat___ carrots 

3. Youlike__ icecream 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Task 4. 

Dothelistening: 

1. Name – 

2. Age – 

3. Family – 

4. Cando – 

5. Liketoeat – 

6. Day – 

 


