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Пояснительная записка 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования обеспечивающую развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) по предмету иностранный язык 

(английский язык). Программа составлена с учетом сложного контингента обучающихся: большое количество вновь прибывших с низкой 

мотивацией к обучению и пробелами в знаниях, а также с перерывом в обучение. Основное количество обучающихся находятся в группе риска 

(неблагополучные семьи, учет ОДН, с девиантным поведением). 

 Изучение иностранного языка (английский язык) является частью образовательной программы и направлено на достижение следующих 

целей и задач. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; 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 основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений 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 

передачи иноязычной 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. 

Цели рабочей программы:  
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➢ Систематизация лингвистических и социокультурных знаний, приобретенных учащимися за время изучения английского языка в 

начальной и основной школе, и дальнейшее их обогащение. 

➢ Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся старших классов, последовательное совершенствование 

общеучебных умений и навыков, включая умения взаимоконтроля и самоконтроля, умения поиска, выбора и переработки информации, умения 

вести дискуссию на английском языке, писать эссе, а также формирование критического мышления старшеклассников. 

➢ Формирование позитивных жизненных установок, воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

развитие общего культурного кругозора учащихся. 

К завершению обучения в полной средней школе планируется достижение учащимися общеевропейского порогового уровня подготовки по 

английскому языку (уровень В-1). Этот уровень дает возможность выпускникам средней школы использовать английский язык для продолжения 

образования в вузах России и в специальных средних учебных заведениях, а также для дальнейшего самообразования по английскому языку в 

избранной профессиональной сфере. 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по иностранному языку (английский язык), 8 класс, рабочая программа к линии 

УМК «Английский с удовольствием » для IX класса М. З. Биболетова , Е. Е. Бабушис .— М.:  Дрофа , 2020 . 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2020-2021 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский с удовольствием» для IX класса М. З. Биболетова , Е. Е. Бабушис 

.— М.:  Дрофа , 2020 , в который входят: 

«Английский с удовольствием» для 8 класса .— М.:  Дрофа , 2020  ,  книга для учителя. 

Особенности линии: Линия УМК «Английский с удовольствием» для IX класса — М.: Дрофа, 2020, создана с учётом требований ФГОС и 

даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной среды.  У чебное пособие основывается на современных методических 

принципах и отвечает требованиям, предъявляемым к учебникам начала третьего тысячелетия. Тематика и аутентичный материал, используемые 

в учебном пособии, отобраны с учетом интересов и возрастных особенностей учащихся 9 класса, ориентированы на выбор будущей профессии и 

продолжение образования. Акцент делается на развитие коммуникативных умений учащихся, их познавательных способностей, метапредметных 

умений и личностных качеств. 

 На уроках будут применяться виды контроля :  входящий , текущий и итоговый контроль. Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 
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неделю, в том числе 4 промежуточных и 1 итоговая контрольная работа). Формы контроля: тестирование, самостоятельные работы, контрольные 

работы. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

- - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- - ПриказаМинобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (редакция Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России  

от 24 сентября 2020 г. N 519); 

- - Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

- - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- - Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- -Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 
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- -  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- - Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного-учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

- - Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий"(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62297; 

- Устава ГБОУ ЦО № 167 
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Тематическое содержание курса в 8 классе 

 

№ Тематика устного и письменного общения Количество часов 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, 

Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию 

и Фаренгейту). Этикетные диалоги о погоде 

4 

2 Земля: общая информация о планете Земля (вес, 

возраст, размер, ближайшие соседи). Вселенная, 

галактики. Солнечная система. Проект: планеты 

Солнечной системы 

4 

3 Космос и человек. Мечта человечества о 

космических путешествиях. Из истории 

исследования космоса. Известные учёные и 

изобретатели (К. Циолковский, С. Королёв, Г. 

Галилей), космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, 

А. Леонов, Н. Армстронг). Интервью с 

астронавтом 

6 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, 

ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, 

наводнение, засуха, лесные пожары. Свидетельства 

очевидцев 

3 

5 Выживание в условиях природных катаклизмов. 

Поведение человека в экстремальных ситуациях: 

работа спасателей 

3 
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6 Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New 

Zealand), Lake District (Great Britain), Hot and 

Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), 

Chukotka/Lake Baikal/ St Petersburg/Veliky 

Novgorod/Derbent/Sochi (Russia). Информация о 

мировых «чемпионах» (самое глубокое место на 

Земле, самая высокая точка в мире и т. д.) 

3 

7 Природа и проблемы экологии. Загрязнение 

окружающей среды. Естественная и созданная 

человеком среда обитания. Мнение экологов 

5 

8 Агрессивное воздействие человека на экологию 

Земли: глобальное потепление, изменение климата, 

рост численности населения, кислотные дожди, 

генная инженерия и т. д. 

3 

9 Как помочь Земле? Переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на 

улице, в городе и за городом, экономия 

потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. 

Экология родного региона. Совместные усилия по 

наведению чистоты в своём городе/районе/ округе. 

Проект: Зачем выбрасывать? Надо перерабатывать 

7 

10 Средства массовой информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет), их роль в жизни 

человека. Теле- и радиопрограммы в России и 

англоговорящих странах: достоинства и 

недостатки. Универсальность радио как наиболее 

доступного средства массовой информации 

3 
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11 Телевидение — способ увидеть весь мир. 

Телевизионные жанры. Любимые телепередачи 
3 

12 Пресса как источник информации: газеты 

(центральные (The Times, The Daily Telegraph) и 

местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (The 

Sun) и молодёжные журналы). Любимые печатные 

издания моей семьи, любимые рубрики в газетах, 

журналах и т.  п. Консультация у психолога 

3 

13 Интернет. Роль Интернета в жизни современного 

человека. Малоизвестные факты из истории 

изобретения Интернета. Возможности и опасности 

Всемирной паутины. Жизнь без Интернета 

3 

14 Профессия — репортёр: зачем они рискуют? 

Путешествие иностранного репортёра по России. 

Артём Боровик — российский журналист. 

Создание собственного репортажа 

3 

15 Чтение в жизни современного подростка: печатные 

и электронные книги. Любимые жанры 

литературы. Я и мои зарубежные сверстники: 

какие книги мы читаем. Проект: круг чтения моих 

одноклассников 

7 

16 Любимые писатели (мои и моих зарубежных 

сверстников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack 

London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. 

Stevenson, William Shakespeare, Joanne Rowling, 

Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Bradbury. 

Зачем нам нужны библиотеки? Рассказ о любимой 

книге 

3 
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17 Известные люди, добившиеся в жизни успеха 

собственным трудом: факты, некоторые биогра 

фические данные (Mother Teresa, Walt Disney, 

Luciano Pavarotti, Joanne Rowling, Bill Gates; 

Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин, Слава 

Полунин, Роман Петушков). Черты характера, 

которые помогают (мешают) добиться успеха. 

Проект: успешный человек в твоём окружении 

4 

18 Семья — старт для твоего будущего. Проблемы 

подростков и их решения: письмо психологу 
3 

19 Межличностные конфликты между подростками 

(прямые угрозы и киберугрозы): нельзя терпеть 

унижения и самим унижать слабых (на примере 

отрывка из романа “Jane Eyre” by Charlotte Brontё) 

3 

20 Некоторые праздники и традиции англоговорящих 

стран и России (Christmas, St Valentine’s Day, 

Australia Day, Canada Day, Independence Day, 

Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). 

История праздника: День благодарения. Семейные 

праздники: гости, подарки, поздравления 

3 

21 Независимость в принятии решений: выбор друзей, 

выбор школьных предметов, способов проведения 

досуга и т. д. Доступные подростку способы 

заработать карманные деньги (на примере 

сверстников из англоговорящих стран) 

3 
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№ Темы 

уроков 

Языковые  

компетенции 

Речевые 

компетенции 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 Unit 1 We 

Belong to the 

Universe 

Section 1 

У природы 

нет плохой 

погоды 

 

 Tenses in Active 

Voice: (Review) 

 

Expressions 

with like 

to like doing 

smth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to disappoint to observe 

to sound to tan sporty 

to be feel delighted 

to give some tip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is ranning cats and 

dogs/sunny/cloudy/rann

y 

: понимать 

основное 

содержание 

прослушанных 

текстов о 

прогнозе 

погоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимать 

основное 

содержание 

прослушанных 

текстов 

рассказывать о 

погоде 

в различных 

странах мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказывать о 

погоде в 

родном городе 

 

написать открытку, 

описав в ней 

погоду, 

характерную для 

места, где мы 

живем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типичная 

британская 

погода 
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Прогноз 

погоды. 

Практика в 

аудировании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста  

 

 

Section 2 

Nice to meet you 

Dear Earth 

Наша планета 

Земля. 

Определенный 

артикль the. 

  

The Earth/The moon/the sea/a 

planet/the galaxies 

 

 

The past Continious 

 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прочитанного 

текста; 

 

 Устанавливать взаимодействие с 

партнёром в форме диалога 

Рассказать как о природных 

катаклизмах 

 

Section 3 Getting 

Ready for a journey 

into space 

Travel/planet/spaceship/way/stati

on 

The Past 

Continious  

извлекать 

необходимую 

  выражение 

мнения на тему 

Космос и человек 
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Загадки Вселенной информацию из 

прослушанного 

и прочитанного 

текстов 

 

Section 4 Do we 

need a space 

exploration 

Знаменитые 

космонавты 

Launch/explore/research/flight/pr

oblem 

The Present Perfect 

and The Present 

Perfect Continuous 

понять общее 

содержание 

прочитанного 

текста 

 

рассказать о своем отношении к удивительным местам 

в России 

 

Section 5 How The 

Earth shows a 

power 

 

Стихийные 

бедствия 

 

 

 

A Volcano/a tornado/a 

hurricane/a tsunami/a wildfire 

 

Since and for with 

the Present Perfect 

Continious 

The Past simple/the 

past  continios 

 читать текст с 

извлечением новой 

информации 

уметь озаглавливать текст  

Section 6 

How to survive in 

hard conditions 

 

Осторожно – угроза 

стихийного 

бедствия! 

 

Evacuate/rescue/broadcast/limit/w

arn/monitor 

The Past Perfect Извлекать 

необходимую 

информацию из 

Устанавливать 

взаимодействие с 

партнёром 
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прочитанного 

текста; 

 

Section 7 Amazing 

natural wonders 

around you 

Богатства 

планеты Земля 

The longest river/the deepest 

lake/the hottest place 

The Past Tenses  рассказать о своем 

отношении к 

удивительным 

местам в России 

 

понять общее 

содержание 

текста 

 

 Progress Check 

Контрольная 

работа № 1.    По 

теме  

 определенный 

артикль с 

географическими 

названиями и  
настоящее 

завершенное время 

      

Unit 2 The world 

can’t do without 

you 

 

Pollute/protect/environment/waste

/waste 

The with the Future 

of environment 

Читать и 

понимать 

основное 

содержание 

Воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

Рассказывать о 

профессии эколога; о 

том, что может сделать 

каждый для того, чтобы 

Соста

влять 

план 

проч

итанн

ого 

текст

Section 1 Any 

Proble?Any 

solution?  



13 
 

 Планете Земля 

нужен друг, не так 

ли? 

несложных 

аутентичных 

текстов 

 

прослушанного 

текста; выражать 

своё понимание в 

требуемой форме 

улучшить 

экологическую 

обстановку  

 

а, 

подп

иси к 

фотог

рафи

я 

Section 2 They are 

trying to protect  

our planet 

Как защитить 

нашу планету? 

 

City/village/town/ecologist/ Conditional 1 and 

conditional 2  

 Воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

прослушанного 

текста 

 

Рассказать то , что 

хотелось бы изменить в 

родном городе 

Section 3 What’s 

wrong with the 

Earth 

 

 

Acid rain/climate 

change/deforestation/global 

warming/device/renewable 

 читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

 уметь выделять 

необходимую 

информацию из 

прочитанного, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

 

Section 4 Keeping 

clean the Earth 

Откуда столько 

мусора? 

To pollute/to pack/to recycle/to 

waste 

Conditionals   читать текст с 

пониманием основного 

содержания 

Section 5 Lets save 

the Earth, our home 

Защитим планету 

вместе 

 

Energy/electricity/power/technolo

gy 

  Воспринимать на 

слух и понимать 

основное 
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содержание 

прослушанного  

 

Progress Check 

Контрольная работа 

№ 2 

Контроль изученной 

лексики и грамматики. 

 

Контроль аудирования 

и чтения 

     

Unit 3 Mass Media: 

Pros and cons  

Section 1 Lets speak 

about Media 

Виды СМИ 

Telepnone/show/radio/host/

broadcast/report 

 Читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

Воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

прослушанного 

текста 

 Рассказывать о достоинствах 

и недостатках различных 

средств массовой 

информации 

 

Section 2 Are you  

keen 

On Television? 

 Радио и телевидение 

Review/computer/news/attit

ude 

Countable and 

uncountable nouns 

понять общее 

содержание текста 

о жанрах 

телевизионных 

передач 

 рассказать о своем 

отношении к проблеме 

средств массовой 

информации 

Section 3 Do the 

British like 

newspaper? 

Почему Британцы так 

много читают  

 

The New York Times/The 

Guardian/Moscow news 

 Читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

Воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

прослушанного 

текста 
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неизученные 

языковые явления 

Section 4 Why the 

Internet? 

 

Почему Интернет? 

The 

Internet/information/world 

 

 

 

Journalist/a poet/a writer/a 

commentator 

Reported Speech 

 

 

 

 

 

 Воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

прослушанного 

текста 

 Написать эссе  

опасна ли 

профессия 

журналиста  

Section 5 Providing 

news for people 

Тайна гибели Артема 

Боровика 

Известного 

журналиста  

Section 6 The amazing 

world of books 

Роль книг в нашей 

жизни 

Confess/wisdom/reader   Воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

прослушанного 

текста 

  

Section 7 He said that 

Любимый писатель 

Explained/suggested/though

t/offered 

Reported Speech 

Direct Speech 

Читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 
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Section 8 Reading 

Books 

Любимая книга. 

 

Author/country of birth/love 

story/poems/fairy tales 

The suffix less Читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

тексто 

  Написать эссе о 

своей любимой 

книги и рассказать 

об авторе 

 

Progress Check 

Контрольная работа 

№ 3  Контроль 

изученной лексики и 

грамматики 

Контроль понимания 

прочитанного текста 

и написания личного 

письма 

 

     

Unit 4 What does it 

mean to be successful 

 

Section 1 

What is success? 

A self-made man/an 

ambitious person/a 

successful person 

 Читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

Воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

Рассказывать о 

знаменитых 

людях, 

используя 

информацию 

соотносить 

русские и 

английские 

эквиваленты 
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Успешная личность. 

Это о тебе? 

 

аутентичных 

текстов; выражать 

своё понимание в 

требуемой форме 

несложного 

текста 

из Интернета; 

о чертах 

характера, 

которые 

необходимо 

развивать, 

чтобы стать 

успешным 

Section 2 

Start with your family. 

Моя семья – мой путь 

к успеху 

Lack of pocket 

money/having nobody to 

talk/problems with 

teachers/lack of free time 

Complex Object читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

 выразить свое 

мнения об 

отношениях в 

семье 

 

Section 3 Help stop 

bulling! 

 

Проблемы 

подростков решаемы 

To pick on somebody/to call 

someone names/a bully/to 

ignore 

 читать текст с 

пониманием 

общего 

содержания 

Воспринимать 

на слух 

информацию и 

выражать свое 

понимание 

  

Section 4 

Why are festivals 

important? 

 

Праздник в доме 

Christmas day/Canada 

day/Victory day/Christmas 

day 

 читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

  Написание 

поздравительной 

открытки  

 

Section 5 

What independence 

means for you  

Насколько ты 

независим? 

 

 

Choose my friends/correct 

my mistakes/take care of 

my health 

Verbs To do/to 

Make 

 Воспринимать на 

слух информацию 

и выражать свое 

понимание 

 

Progress Check       
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Контрольная работа 

№ 4 

Контроль усвоения 

грамматики и лексики 

 

Обобщение 

изученного материала 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговый урок 

Работа над ошибками 


