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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии:  

• с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28; 
• с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного 

стандарта;  
• с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
• с авторской программой по курсу «Английский язык для 5-9 классов» (Авторы программы: Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Макбет), напечатанной в сборнике «Программа курса английского языка к УМК 
Английский язык для 5-9 классов» - Москва, Русское слово, 2013 г.; 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов (3 часа в неделю).  

Обучение английскому языку по курсу «Английский язык» в 8 классе развитие и совершенствование 
сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, 
чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 
компенсаторной компетенций. 

УМК для 8 класса преследует цель закрепить, обобщить и систематизировать ранее приобретенные учащимися 
знания, навыки и умения, сформировать новые и обеспечить гармоничный переход к старшему этапу обучения с учетом 
требований государственного стандарта к базовому уровню владения иностранным языком.  

Цель данной программы – формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Задачи, решаемые в процессе обучения английскому языку: 

• развитие и воспитание коммуникативной культуры обучающихся; 
• расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта, в новом контексте общения; 
• формирования представлений о важности английского языка, как средства общения, позволяющего 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое 
через звучащие и письменные тексты; 

• расширение кругозора учащихся: формирование представлений о явлениях действительности, 
происходящих в англоязычных странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран,  

• формирование представлений о роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 
народов; 

• развитие познавательных способностей, овладение  умением координированной работы с разными 
компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью), умением работать индивидуально, в паре, в группе. 

 Решение поставленных задач осуществляется так же через использование дополнительного материала 
аутентичных учебников, позволяющего наиболее полно осветить явления действительности англоязычной культуры. 
Кроме того в ходе реализации данной программы используются следующие подходы: 

•  личностно-ориентированный: реализуется за счет разнообразия заданий учебника и рабочей тетради, 
дифференцированных по характеру и по уровню сложности, что позволяет учителю учитывать различие речевых 
потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество овладения материалом, а так же индивидуальную 
посильную учебную нагрузку учащихся;  

•  деятельностный: реализуется в организации речевой деятельности на уроках английского языка. При 
организации деятельности на уроках соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на произвольной и 
непроизвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной 
деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания. При этом используются 
разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способы подготовки к условиям 
реального общения.  

•  Дифференцированный: реализуется через постепенное увеличение объема рецептивной лексики и грамматики, 
что позволяет учащимся слушать тексты разных типов, жанров и стилей.  

•  Компетентностный: реализуется за счет заданий, рассчитанных на парную и групповую работу, а так же 
проигрывания на английском языке различных ролей в ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного и 
делового общения. В следствии выполнения данных заданий, при включении в ролевую игру, обучающиеся овладевают 
навыками применения полученных знаний на практике в реальном общении на иностранном языке. 



 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Содержание учебного предмета 

№ Тема (блока) 

Кол
иче
ств
о 

час
ов 

Контрольные 
работы Проверочные работы Мини-проекты Направление воспитания 

S Starter Unit 2   Мини-проект «Происхождение 
слов» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

1. 

Известные 
личности, 
интересные 
жизни. 

10  Проверочная работа по Unit 1 Мини-проект «Знаменитая 
картина/семья» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

2. Преступлени
я. 10 

Контрольная 
работа за 1 
четверть 

Проверочная работа по Unit 2 Мини-Проект «Зимние 
каникулы всей семьей» 

7, 2, 8,9 

3. 
Деньги, 
деньги, 
деньги. 

10  Проверочная работа по Unit 3 Мини-проект «The Walk of 
Fame» 

1, 2, 4, 8 

R1 Revision 1 2    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

4. Экстрим! 10 
Контрольная 
работа за 2 
четверть 

Проверочная работа по Unit 4 Мини-проект «Веселый тест по 
математике» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

5. 
Средства 
массовой 
информации. 

10  Проверочная работа по Unit 5 Мини-проект «Эти забавные 
животные» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 



 
 

6. Финальная 
граница. 10  Проверочная работа по Unit 6 Мини-проект «Население моей 

страны» 
1, 2, 4, 8 

R2 Revision 2 2    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

7. Жители всей 
Земли. 10 

Контрольная 
работа за 3 
четверть 

Проверочная работа по Unit 7 Мини-проект «Доисторические 
люди» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

8. Права и 
обязанности 10  Проверочная работа по Unit 8 Мини-проект «Моё здоровье» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

9. Тело и Душа 10  Проверочная работа по Unit 9 Мини-проект «Мои любимые 
книжки» 

1, 2, 4, 8 

R3 Revision 3 2 

Контрольная 
работа за 4 
четверть  
Годовая 

контрольная 
работа 

  

1, 2, 4, 8 

   

Материал учебника для 8 класса объединен в 9 разделов. Все циклы имеют единую структуру и включают в себя разделы по лексике, грамматике, письму, чтению, повторению 
материала и контролю, каждый юнит рассчитана на 10 занятий при условии, что на занятиях используются все компоненты УМК. Кроме того, в УМК есть четыре промежуточных раздела: 
Starter, Revision 1, Revision 2 и Revision 3, нацеленные на повторение ранее изученной информации. 

Остальные уроки составляют резерв учителя, который он может использовать для решения любой из следующих задач: а) внести в систему занятий те дополнения, которые 
необходимы для данного конкретного класса; б) доделать то, на что не осталось времени на запланированных уроках; в) выполнить ряд дополнительных упражнений, соответствующих 
индивидуальным интересам учащихся и направленных на ликвидацию пробелов или достижение более высоких результатов обучения. 

Особенности обучения английскому языку в 8-м классе. 
Для данного этапа характерно равноценное внимание к формированию речевых умений в устной речи, чтению и письму. По сравнению с тем, как это происходило на начальном 

этапе (2-4 классы) и в начале среднего этапа (5-6 классы), овладение говорением носит в большей степени продуктивный характер; речевое действие совершается не только с опорой на 
образец (например, готовый микродиалог из учебника), но и по аналогии. Значительное развитие приобретают механизмы комбинирования, варьирования, трансформации. 

В 8-м классе значительно больше внимания уделяется повышению роли речевой инициативы форм работы.  
В области чтения и аудирования более отчетливыми становятся разные стратегии данных видов рецептивной речевой деятельности (с полным понимаем, с пониманием 

основного содержания и с выборочным извлечением информации). Получают развитие механизмы идентификации и дифференциации (например, при понимании знакомой конструкции 
или лексической единицы в новом значении), прогнозирования (например, догадка о значении незнакомых слов по контексту, прогнозирование содержания читаемого текста и пр.), 
выделения смысловых вех (например, в виде ключевых слов, утверждений и т. д.), определения темы и основной идеи текста. Перечисленные механизмы совершенствуются и в связи с 
восприятием иноязычной речи на слух. 

На данном этапе большую значимость приобретает формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями (в том числе лингвострановедческим словарем в конце 
книги для учащихся), поскольку тексты для самостоятельного чтения часто содержат некоторый процент незнакомой лексики. Ведется целенаправленная работа по развитию механизма 



 
 

языковой догадки за счет знания правил словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). Это в целом способствует расширению потенциального словарного запаса учащихся и 
подводит их к чтению аутентичных текстов. 

На среднем этапе работа по обучению аудированию организуется более целенаправленно. Учащимся предлагаются для прослушивания монологические и диалогические тексты 
разных жанров. Проверка понимания услышанного осуществляется в различных формах с использованием вербальных и невербальных средств. Все задания на проверку понимания 
аудитивных текстов включены в учебник и помечены специальным значком учащихся, увеличивается объем парных и групповых. 

При обучении письму внимание уделяется совершенствованию орфографических навыков и развитию умений связной письменной речи в жанрах, свойственных письменной речи 
подростков данного возраста (личные письма, письма в редакции журналов, вопросники, анкеты и др.). 

Наряду с развитием речевых умений учащихся продолжается работа по формированию их интеллектуальных и речевых способностей. Уделяется внимание развитию речевой 
культуры; расширяются представления учащихся о странах изучаемого языка, углубляются лингвострановедческие знания, в частности через лингвострановедческий словарь, который 
прилагается к учебнику. При этом акцент делается на воспитание у школьников положительного отношения к языку и культуре народов, говорящих на этом языке, происходит постоянное 
сравнение элементов культуры и быта родной страны, и стран изучаемого языка, формируется понятие о роли языка как элемента культуры народа и потребность пользоваться им как 
средством общения. 

Ведется работа по осознанию учащимися сущности языковых явлений, различий в системе понятий родного и английского языков, сквозь которые люди могут воспринимать 
действительность, понимать друг друга, что, в конечном счете, влияет на воспитание у учащихся оценочно-эмоционального отношения к миру, воспитывает у них потребность и 
готовность включиться в диалог культур. 

 

Принципы, положенные в основу курса: 

1. Ориентация на личность учащегося; 
2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку; 
3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 
4. Сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) формам общения; 
5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом; 
6. Процесс обучения иностранному языку имеет социокультурную направленность; 
7. Преимущественное использование аутентичных текстов; 
8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. 
9. Широкое использование эффективных современных технологий обучения. 
 
  



 
 

Особенности методики преподавания предмета 
При преподавании курса английского языка в 8 классе используются следующие педагогические технологии 

• уровневая дифференциация; 
• проблемное обучение; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 
• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава 
• метод проектов; 
• игровые технологии. 

 
В результате освоения базового уровня предмета в 8 классе учащиеся должны: 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 уметь 
говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка; 
аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 
чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 



 
 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Критерии оценки  
Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

 
Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 
структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 
Объём высказывания не менее 5 фраз. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 
пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 
имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 
интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок.  

 
Диалогическая форма 

 
Отметка  Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 
начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 
основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые 
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 
затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с 
каждой стороны. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 
запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 
Календарно-тематическое планирование 
  



 
 

    
№ 

Тема урока, 
раздел 

к 
ч 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся или 
виды учебной деятельности 

Лекс- грамм. 
материал 

Вид  

Планируемые результаты Д/З Дата 

 I четверть    (27час.)   МОДУЛЬ 1  Socialising /  Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека   
1 
 

1a   
Первый шаг. 
Чтение и 
лексика. 

1 
 

Урок изучение 
нового и 
первичное 
закрепление  

Прогнозирование содержания текста; чтение  с 
пониманием основного содержания текста. 
Сообщение в связи с прочитанным текстом, 
выражение своего отношения к прочитанному.  

Л: знакомство; 
прилагател-е;  
язык тела; 
Гр:Present tenses. 

Ф
ронта

льная  
 Уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 
главную мысль, уметь 
находить ключевые слова  

1) у.2,3 
с.4 Wb 
2) у.10 с. 11 
Sb 

 3.09  

2 1b  
Знакомство  
Аудирование и 
устная речь. 

1 Урок развитие 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  
фраз. Восприятие текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование  с  выборочным 
пониманием необходимой информации. 
Описание внешности  людей по фото. 

Л.: знакомство, 
семейные отношения, 
отношения в обществе. 

 У
стны

й 
опрос  
 Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 
развитие навыков устной 
речи, аудирования 

1) у.10 с.13 
Sb 
2) у. 3,4 с.5  
Wb 
 

5.09  

3 1c  Perfect, 
Perfect Cont. 
Грамматика 

1 Урок развитие 
языковых 
навыков. 
 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-
врем. форм глагола.  
Выполнение грамматических упражнений, 
употребление   в речи глаголов в наст., буд., 
прош. врем. 

Гр:Pr. Simple, Cont, 
Perfect, Perfect Cont. 
(will / going to) 

Коп. 
тест 

 
 

 Уметь распознавать и 
употреблять нужную форму 
глагола.  

1) у.1,2  
2) у 3,4  
с.6 Wb 

6.09 
 

 

4 1c  
P.Simple/Cont  

1 P. Simple /Cont.  8.09  

5 1d  Кто есть 
кто?  
 Лексика и 
устная речь 

1 Урок изучение 
и закрепления 
нового  

Анализ способов образования степеней 
сравнения прилаг-ых.  Аудирование с извл. 
основной информации. Краткое высказывание о 
фактах и событиях с использование идиом. 

Гр.: Степени сравн-я 
прил-х, наречий. 
Л.: описание 
внешности; идиомы; 

У
стны

й 
опрос  

Знать способы словообр-я 
прилаг., наречий и употр-ть их 
в речи.  Уметь описывать 
людей, исп-я степ. сравн-я. 

1) у.1,2 с.7 
Wb 
2) у. 3,4 с.7  
Wb 

12.09  

6 1eПоздравит
ельные 
открытки 
Письмо. 

1 Урок развитие 
навыков 
письма. 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 
Анализ офиц. /неофициального стилей. 
Написание коротких поздравлений, выражение 
пожеланий. 

Л:    
поздравительн-ые 
открытки. 

П
исьме

нны
й  

 Уметь написать 
поздравительную открытку 
другу  по образцу,  знать 
лексику неофиц. стиля. 

 у.8 с.19 Sb / 
у. 4 с.8  Wb 
 

14.09  

7 1f  Фразовый 
глагол ‘get’ . 
Лексика и 
грамм-а 

1 Урок развитие 
речевых 
умений 

Анализ способов словообразования, значений 
фразового глагола ‘get’ и зависимых предлогов. 
Выполнение тренировочных упражнений. 

Л.: фр. глагол get 
Гр.: словообраз-ие 
прилагательных, 
предлоги. 

Вы
полн

ен 

 

  

Знать признаки и уметь 
распознавать и употреблять в 
речи предлоги; степени 
сравнения прилагательных.  

у. 3,4 с.9  
Wb 

16.09  

8 Этикет  в 
Великобритан 
Культ/вед 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с извлечением нужной 
информации, использование языковой догадки.  
Написание короткой статьи в журнал (проект). 

Л.: этикет общения. Н
апи

сани
  Знать  реалии страны и своей 

страны, уметь представлять  
родную страну и ее культуру  

у. 2,3 с.10  
Wb 

19.09  

9 Психология. 
Конфликты 
Меж/связи 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с полным пониманием,  
заполнение пропусков, высказывание в связи с 
прочитанным.  

Л.: конфликтные 
ситуации; чувства 
людей; антонимы. 

У
стн

ы
й 

  Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным текстом. 

с.11 Wb 21.09  

10 Общение  
Англ в фокусе 

1 Развитие 
речевых ум. 

Ознакомительное чтение Общение. 
*Выполнение тренировочных упражнений,  

 У
с

тн    Уметь делать сообщение в 
связи с прочитанным текстом.    

с.3Progress 
check  

23.09  



 
 

11 
 

П\р  по теме  
Межличностн. 
взаимоотноше 

1 Контроль 
знаний  

Проверочная работа  по теме  Межличностн. 
взаимоотношения в семье на основе 
контрольных заданий к УМК (Test 1. p 9).  

 Тема
тич,  

 рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений  – 
подготовка к тесту  

у.4,5 /6,7* 
с.13 Wb 

26.09 
 

 

12 Р\О по П\р  по 
теме 
Межличностн. 
взаимоотнош е 

1 Работа над ошибками. *Компьютерное 
тестирование (грамматика). 

      Cамокоррекция, 28.09  

13 Входная административная к\р. 
 
 

29.09  

 МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Еда и покупки.   
14  2a   Еда.  

 Чтение и 
лексика 
 

1 Урок изучение 
нового и 
первичное 
закрепление  

Прогнозирование содержания текста; чтение  с 
пониманием основного содержания текста. 
Высказывание на основе прочитанного, описание 
блюда своей нац. кухни по вопросам и опорн.ЛЕ  

Л.: продукты питания; 
способы 
приготовления пищи 
(глаголы) 

У
стны

й 
опрос  

 
 Уметь понимать несложные 

тексты, выражать своё мнение. 
Уметь делать выписки из текста, 
сос-ть рассказ на основе прочит 

1) у.1,2 
с.14 Wb 
2) у.9 с. 27 
Sb 

30.09  

15 2b  Покупки.  
Аудирование и 
устн. речь. 
 

1 Урок развитие 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 
Аудирование  с  выборочным пониманием 
необходимой информации.  

Л.: виды магазинов; 
покупки; 

У
стны

й 
опрос 
 Знать правильное чтение и 

написание новых слов, их 
применение. Уметь вести 
диалог – запрос информ,  

1) у.1 
с.15Wb 
2) у.9 с. 29 
Sb 

3.10  

16 2с  Pr.Per / 
Pr.Per. Cont. 
Грамматика. 

1 Урок развитие 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ наст., прош.  видо-врем. 
форм глагола. Выполнение грамматических 
упражнений, употребление   в речи глаголов в 
наст.,  прош. времени. 

Гр:Pr.Per / PrP Con. 
Pr. Perfect/Past Sim. 
Has gone to/ been to/ 
been in; Артикли  

Вы
полн

ениграм  

Знать признаки и уметь 
распознавать, употреблять в 
речи артикли,  формы глаголов 
в наст. времени 

1) у.1 с.16 
Wb 
2) у. 4,5  

5.10 
 

 

17 2с   Артикли  1 с.16 Wb 7.10  
18 2d  Любимые 

рецепты. 
Лексика и 
устная речь. 
   

1 Урок изучение 
и закрепления 
нового  

Анализ  употребления существ-ных, имеющих 
только форму единственного или множ. 
числа.М/диалоги этикетного хар-ра.  Аудирование 
с пониманием основного содержания,   с 
извлечением  заданной информации Краткое 
высказывание о  событиях на основе услыш.  

Л.: еда; приготовление 
еды; идиомы; 
Гр.: сущ-ные 
единственного и 
мн.числа 

У
стны

й 
опрос. 

 
 Уметь определять тему, 

содержание текста, выделять 
основную мысль, делать 
выписки из текста. Уметь 
кратко высказываться о фактах 
и событиях на основе прочит. 

 у.5 
с.17Wb 
 у.9 с. 33 Sb 

10.11  

19 2e   Письмо 
другу. 
Письмо. 
 

1 Урок развитие 
навыков 
письма. 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 
Обсуждение порядка написания письма, 
используемой лексики, поиск ключевых слов. 
Написание письма неоф. стиля по плану с опорой 
на образец.  

Л: вступительные, 
завершающие фразы 
Гр.: порядок 
прилагательных; 

П
исьмо 

 Уметь находить ключевые слова 
в задании. Знать порядок 
прилагательных и уметь  
употреблять  их в речи в 
правильном порядке. 

у.7  
с. 35 Sb 

12.10  

20 2f    Фразовый 
глагол  ‘go’ 
Лексика и 
грамм-а  

1 Урок развитие 
речевых 
умений 

Анализ  значений фразового глагола ‘go’, способов 
словообразования отриц. прилаг, глаголов и сущ-
ых, зависимых предлогов. Выполнение 
тренировочных упражнений. 

Гр. :образование 
отриц. прилаг-х,  
сущ-х и глаголов; 
Л.: фр. глагол go 

Вы
пол 

трениро
 

Уметь образовывать 
существительные, глаголы  и 
прилагательные с  
отрицательным значением. 

у. 3,4 с.19  
Wb 

14.10  

21 Благотворите 1 Комбинирован Чтение с извлечением нужной информации, работа  Ус    Уметь выбирать глав.факты из у. 2,3 с.20 17.10  



 
 

льность. 
Культ/вед  

ный со словарём, высказывание на основе прочит. 
Написание короткой статьи в журнал. 

текста, применять лекс-грамм. 
знания в раб. с иняз текст 

Wb  

22 Проблемы 
экологии. 
Экология 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста  с извлечением нужной 
информации, с полным пониманием прочитанного,  
высказывание в связи с  прочит. 

Л.: словообразование: 
глаголы с re- 

Ф
ро

нтал 

 Уметь понимать несложные 
тексты в зав-ти от коммуник. 
задачи, вести диалог-побужд   

у. 3,4 с.21 
Wb 

19.10  

23 Еда и покупки 
Англ  в фокусе 

1 Развитие 
речевых умен. 

Ознакомительное чтение Еда и покупки. 
  *Выполнение тренировочных упражнений 

 У
с

тн    Уметь делать сообщение в связи 
с прочитанным текстом. 

с.4Progress 
check  

21.10  

24 П\р по теме  
Еда и покупки. 

1 Контроль 
знаний 

Проверочная работа на основе контрольных 
заданий к УМК (Test 2. p 13). 

 Тематический контроль у.5,6 /7,8* 
с.23 Wb 

24.10 
 

 

25   К\р  по 
модулю 1-2 

1 Контроль ЗУН  К\р по теме  «Межличностные взаимоотношения 
в семье. Еда и покупки»  на  
основе контр. заданий к УМК(Test 1-2. p 9-13).Р\о 

 Итоговый  контроль. 

26 Р\о по К\р  по 
модулю 1-2 

1 26.10  

27 Pr.Per / 
Pr.Per. Cont. 

1 Повторение изученного (отработка грамматических навыков).  Компьютерный практикум. 28.10  

      
                                 
 
 
II  четверть    (21 час)                МОДУЛЬ 3               Great minds  /  Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру 

 

28/
1 
 

3a    
Изобретения 
Чтение и 
лексика  
 

1 Урок изучение 
нового и 
первичное 
закрепление  

Прогнозирование содержания текста; 
поисковое, изуч.чтение,  выполнение задания на 
множествен-ный выбор, работа со словарем, 
сообщение в связи с прочитанным, выражение 
своего отношения к прочитанному.  

Л.: изобретения; виды 
научной деятельности; 
отрасли науки 

 

У
стны

й 
опрос 

 
 

 Уметь читать с различными 
стратегиями в зависимости от 
коммуникативной задачи. 
Распознавать и употреблять 
наиболее устойчив.словосочет.  

1) у.3,4 
с.24 Wb 
2) у.7 
 с. 43 Sb 

11.11  

29/
2 
 

3b  Работа.  
Аудирование и 
устн. речь. 
 

1 Урок развитие 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  
фраз. Восприятие текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование  с  выборочным 
пониманием необходимой информации. 

Л.: профессии; работа; У
стны

й 
опрос.  
 Уметь вести диалог- обмен 

мнениями по предложенной 
ситуации, развитие устной 
речи, аудирования  

1) у. 2,3 с.25  
Wb 
2) у.8 с.45 
Sb 

14.11  

30/
3 
 

3с   
Прошедшие 
времена 
Грамматика. 

1 Урок развитие 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ прош.  видо-врем. форм 
глагола. Выполнение грамматических 
упражнений, составление рассказа с 
использованием глаголов в прош. временах 

Гр.:  Past Perfect - Past 
Perfect - Past Simple –
Past Continuous  

Вы
полн

енигра   

Уметь распознавать и 
употреблять в речи глаголы в 
прошедших временах. 

1) у.4,5 
с.26Wb 
2) у. 11 с.47 
Sb 

16.11  

31/
4 
 

3d  Великие 
ученые 
Лексика и 
устная речь. 
 

1 Урок изучение 
и закрепления 
нового  

 Прогнозирование содержания текста, поисков.и 
изучающее чтение, выполнение задания на 
заполнение пропусков в тексте (множественный 
выбор). Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие 
текста на слух с извлеч-м нужной информации. 
Высказывание на основе прочитанного. 

Л.: биография; 
периоды жизни 
человека; идиомы; 

У
стны

й 
опрос 
 Полно и точно понимать 

содержание текста при чтении, 
с выбором нужной информации 
при восприятии текста на слух. 
Уметь делать сообщение в 
связи с прочит. 

у.8 с.49 Sb 
у. 4 с. 27 Wb  

18.11  



 
 

32/
5 

3e   Письмо 
другу. 
Письмо. 
. 

1 Урок развитие 
навыков 
письма. 

Выражение последовательности событий в 
сложноподчи-ненных предложениях (when, 
while, as soon as, before).  Обсуждение порядка 
написания рассказа, анализ употребления 
прилагатель-ных и наречий  в описаниях.  

Гр.: слова-связки; П
исьмо   

 Уметь написать историю по 
плану (120-180-слов). 

 у.8 с.51 Sb / 
у. 4 с.28  Wb 

21.11  

33/
6 

3f    Фразовый 
глагол ‘bring ’ 
Лексика и 
грамм-а.  
 

1 Урок развитие 
речевых 
умений 

Анализ способов словообразования глаголов от 
существительных, значений фразового глагола 
‘bring ’, трудноразличи- мых слов, видо-врем. 
форм глагола. Выполнение тренировочных 
упражнений. 

Гр.: фразовый глагол 
bring 

И
ндивид. 

раб  

 

 
 Знать признаки, уметь 

распознавать и употреблять в 
речи глагольные формы в 
прошедшем времени, 
фр.глаголы и ЛЕ. 

у. 3,4 с.29  
Wb 

23.11  

34/
7 

Английские 
деньги. 
Культ/вед  
 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с извлеч-м нужной информации,  
выполнение задания на словооб- разование, 
работа со словарём, , используя языковую 
догадку.  Написание короткого сообщения о 
денежных знаках нашей страны. 

Л.: словообразование 
ЛЕ с помощью 
суффиксов,различение 
значений слов: name-
call- make 

И
ндив 

работа 
 Знать значение новых слов,  

способов словообразования 
глаголов от существительных,  
 уметь составлять рассказ с 
опорой на прочитанное. 

у. 2,3  с.30  
Wb 
 

25.11  

35/
8 

История. 
Меж/связи  
 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с полным пониманием,  
установление логической последователь -ности 
основных событий текста,  высказывание в 
связи с прочитанным. Проектная работа (по  
выбору уч-ся) 

 У
стны

й 
опрос 

 
 

 Уметь выделять основную 
мысль, устанавливать логичес- 
кую последовательность 
событий, делать сообщение в  
связи с прочитанным. 

у. 3,4 с.31 
Wb 

28.11  

36/
9 

Выдающиеся 
люди  
Англ  в фок 

1 Урок развитие 
речевых 
умений 

Ознакомительное чтение. 
*Выполнение тренировочных упражнений, (Sb 
стр. 56, Wb с. 32-33)    

 У
стн

ы
й 

   Уметь делать сообщение в связи 
с прочитанным текстом. 

с.5 
Progress 
check  

30.11  

37/
10 

П\р  по теме 
Выдающиеся 
люди  

1 Контроль 
знаний   

 Проверочная работа  по теме Выдающиеся 
люди на основе контрольных заданий к 
УМК.(Test 3. p 17). 

 Тематический контроль у.5,6 /7,8* 
с.33 Wb 

2.11  

  
 

МОДУЛЬ 4           Be yourself /  Молодежная мода 

  

38/
11 

4a  Твой 
имидж  
Чтение и 
лексика  
 

1 Урок изучение 
нового и 
первичное 
закрепление  

Прогнозирование содержания текста по 
заголовку и подзаголовкам; ознакомитель-ное и 
изучающее чтение.Выбор заголовков для частей 
текста (выделение главной мысли)Сообщение в 
связи с прочитанным текстом, выражение 
своего отношения к прочитанному.  

Гр.: страдательный 
залог; 

У
стны

й 
опрос 

 
 

 Уметь прогнозировать содерж-е 
текста по заголовку , выделять 
главную мысль, уметь находить 
ключевые слова или фразы в 
тексте, делать сообщение в 
связи с прочитанным. 

1) у.3,4 
с.34 Wb 
2) у.8 с. 59 
Sb 

5.12  

39/
12 

4b  Одежда и 
мода   
Аудирование и 
устн. речь.  

1 Урок развитие 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, 
драматизация диалога. Аудирование  с  
выборочным пониманием необходимой 
информации. Описание одежды  людей по 
картинкам 

Л.: идиомы; 
Гр.: каузативная 
форма; 

У
стны

й 
опрос.  
 Знать правила чтения и 

написания новых слов, их 
применение. Воспринимать 
текст на слух, уметь выбирать 
нужную информацию. 

1) у.4  
с. 35Wb   
2) у.9 с.61 
Sb 

7.12  



 
 

40/
13 

4с   
Страдательн
ый залог 
Грамматика. 

1 Урок развитие 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-
врем. форм глагола. Выполнение 
грамматических упражнений, употребление   в 
речи глаголов в наст., буд., прош. врем. 

 Вы
полн

енигра   

Знать признаки и уметь 
распознавать и употреблять в 
речи  глаголы в пассивном 
залоге. 

1) у.1,2  
с.36 Wb 
2) у 3,4  
с.36 Wb 

9.12  

41/
14 

4d  Имидж 
Лексика и 
устная речь. 
 

1 Урок изучение 
и закрепления 
нового  

Анализ способов образования степеней 
сравнения прилаг-ых.  Аудирование с извл. 
основной информации. Краткое высказывание о 
фактах и событиях с использование идиом. 

Л.: фразовый глагол 
put;   Гр.:предлоги; 
образование 
отрицательных 
прилаг; 

У
стны

й 
опрос 
 Уметь образовывать 

отрицательную форму 
прилагательных. 

1) у.1,2 с.37 
Wb 
2) у. 4,5 с.37 
Wb 

12.12  

42/
15 

4e   Письмо – 
совет.  
Письмо. 
 

1 Урок развитие 
навыков 
письма. 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 
Анализ офиц. /неофициального стилей. 
Написание коротких поздравлений, выражение 
пожеланий. 

ЛЕ: одежда, 
национальный 
костюм; 

И
ндиви

д раб. 
   

 Уметь делать выписки из 
текста, написать письмо-совет.  

  у.7 с.67 Sb 
/у.4  
с.38 Wb 
 

14.12  

43/
16 

4f    Фразовый 
глагол  ‘get’ 
Лексика и 
грамма.  

1 Урок развитие 
речевых 
умений 

Анализ способов словообразования, значений 
фразового глагола ‘get’ и зависимых предлогов. 
Выполнение тренировочных упражнений. 

ЛЕ.: одежда; 
материалы; 

Вы
пол 

трениро
    

 Знать и уметь употреблять фр. 
глаголы, предлоги. 

у. 3,4 с.39  
Wb 

16.12  

44/
17 

Национальн. 
костюмы 
Британии 
Культ/вед  

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с извлечением нужной 
информации, использование языковой догадки.  
Написание короткой статьи в журнал (проект). 

 Н
аписа

ние 
 

Иметь представление о 
социокультурном портрете 
Великобритании. Уметь 
представлять родную страну  

у. 2,3 с.40  
Wb 

19.12  

45/
18 

Эко-одежда.  
Экология 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с полным пониманием,  
заполнение пропусков, высказывание в связи с 
прочитанным.*Выполнение тренировочных 
упражнений, тестов  

 У
стны

й 
опрос 

Уметь читать с различными 
стратегиями в зависимости от 
коммуникативной задачи.  

у.3,4 
с.41 Wb 
Progress 
check  

21.12  

46\
19 

П\р по теме  
Молодеж.мода 

1 Контроль 
знаний 

 Проверочная работа на основе контрольных 
заданий к УМК. (Test 4. p 22). 

 Тематический контроль 
  

у.5,6 /7,8*  23.12  

47\
20 

К\р по теме   
«Выдающиеся 
люди» 

1 Контроль  ЗУН Контрольная работа по теме   «Выдающиеся 
люди. Молодежная мода»  на основе 
контрольных заданий к УМК. (Mid Test p 26)  

Итоговый  контроль. с.43 Wb 26.12 
 

48\
21 

Р\о  по К\р по 
теме 
«Выдающиеся 
люди» 

1 Работа над ошибками. 
 
 

   28.12  

     
№ Тема урока 

раздел,  
к 
ч 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся или 
виды учебной деятельности 

Лекс- грамм. 
материал 

Ви  

Планируемые результаты Д/З Дата 

 III четверть    (30 час.)                                                    МОДУЛЬ 5     Global    issues /   Природа и проблемы экологии.   



 
 

49\
1 
 

5a    Природа 
Чтение и 
лексика  

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Ролевая игра,сообщение на основе прочит; 
Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, 
ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей семье  
 

природные 
катаклизмы,стихийн
ые  бедствия 
Пассивный залог у.4 

У
стны

й 
опрос 

 
 

 Уметь читать с различными 
стратегиями в зависимости от 
коммуникативной задачи. 
Уметь выделять ключевые 
слова и фразы.  

1) у.3, 4 с. 
44 wb 
 

10.01 
 

 

50/
2 

5a    Цунами  1 2)у.9 с.75 sb 12.01  

51/ 
3 

5b  
Глобальные 
проблемы 
Аудирование и 
устн. речь.  

1 Урок- 
формирование 
речевых 
умений. 

Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-е с 
выборочным извлечением информации 
 

глобальные  пробле 
мы:упр.1;речевое 
взаим-вие у 4,6 
 

У
стны

й 
опрос.  
 Воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную 
информацию. Развитие навыков 
устной речи. 

1)у.1,2 с.45 
wb  
2) у.8 с77 sb 

14.01  

52\
4 

5с   
Инфинитив  

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ употребления  
инфинитива и герундия. Выполнение 
грамматических упражнений, употребление   в 
речи неличных форм глагола 

Infinitive/-ing forms: 
упр. 1-5 
Used to – be used to – 
get used to: упр.7 

Вы
полн

ениграм
 

  

Уметь распознавать инфинитив 
и герундий, уметь употреблять 
в речи нужную форму 

у.3,4 с 46 
wbу.8  

16.01 
 

 

53\
5 

5с   Герундий 
Грамматика 

1 с.79 sb 18.01  

54/ 
6 

5d  Погода 
Лексика и 
устная речь.  
 

1 Развитие 
речевых 
умений и 
навыков. 

Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, изуч. 
чтение, знакомство с лексическими единицами 
и идиомами, устная диалогическая речь по теме 
«Погода» 

погода, идиомы с 
лексикой по теме 
«Погода»: у 1,5,6,7 
 

У
стны

й 
опрос\   
 Уметь вести диалог этикетного 

характера, знать и распознавать 
новые ЛЕ,  уметь употреблять 
их в речи 

у. 3,4 с.47 
wb 

20.01  

55/
7 

5e   Эссе 
«Свое 
мнение» 
Письмо 

1 Урок –развитие 
речевых 
умений. 

поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах ул. 
движен.в родном городе, написание  эссе  «Свое 
мнение» (по плану) 

Сложные союзы both  
and, either  or, neither 
..nor 

П
исьмо  

эссе 
 Развитие навыков письменной 

речи, научить писать сочинение 
«Свое мнение»  

у.6 с.83 Sb 
/e/2-4 c.48 
wb 

23.01  

56/ 
8 

5f    Фразовый 
глагол ‘call’ 
Лексика и 
грамм-а.  
 

1 Урок развития 
речевых 
умений 

Анализ способов словообразования, значений 
фразового глагола ‘call’ и зависимых предлогов. 
Выполнение тренировочных упражнений. 
Электр. письмо другу о недавней поездке 

phrasal verbs (call): 
упр.2 существит. от 
глаг. (-(t)ion, -ance, 
у1 Трудные ЛЕ 

И
ндивид. 

работа 

 

 

 
 Знать и уметь употреблять фр. 

глаголы, предлоги. Написать 
элект. письмо, исп-я инфинитив 
или герундий. 

у.3,4 с.49 wb 25.01  

57/ 
9 

Шотландски
е коровы 
Культ/вед  

1 Урок –развит 
речевых 
умений. 

Описание шотл. коровы на основе прочит,  
поисковое и изучающее чтение,  написание 
заметки в международный журнал. 

 У
стн

ы
й 

  Знакомство с реалиями стран 
изучаемого языка, обучение 
навыкам чтения, письма. 

у.4 с.85 Sb / 
у. 3с.51wb 

27.01  

58/
10 

Наука.  
Меж/связи 
 

1 Урок –развит 
речевых  
умений 

Сообщение на основе прочитанного,  
аудирование с выбором  извлечением нужной 
информации,   

Экология в одежде 
 

У
стн

ы
й 

 Обучение различным видам 
чтения, аудированию, устной 
речи. 

у.6 с.87 Sb, 
у.4 с.81 wb 

30.01  

59\11 Экология 
Англ  в фок 
 

1 Урок развит 
речевых 
умений 
 

Ознакомительное чтение. 
*Выполнение тренировочных упражнений, 
тестов (Sb стр. 88, Wb с. 52-53)  
 

 У
стны

й 
опрос 
  Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 
Cамокоррекция,– подготовка к п\ 
р 

с.6,7Progressc
heckс. 

1.02 
 

 

60 \12 Природа   
Англ  в фок  

1 8 3.02  

61\13 П\р   по теме 
Природа  

1 Контроль  
знаний 

Проверочная работа  по теме Природа и 
проблемы экологии. на основе контрольных 

 Тематический  контроль. у.5,6  
/7,8* с.53 

6.02 
 

 



 
 

заданий к УМК. (Test 5. p 30). Wb 

62\14 Р\О по  П\р   
по теме 
Природа  

1 Работа над ошибками.  ПК (грамматика). 8.02  

                                                        МОДУЛЬ 6      Culture exchange /   Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка   
63\
15 

6a    
Достопримеча
тельности 
Чтение и 
лексика  

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, 
ознак, изуч, чтение,  сообщение на основе 
прочит;   
 

отпуск, каникулы; 
путешествия, виды 

отдыха, занятия 
 

У
стны

й опрос 
(фронтальная работа) 
   Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, 
развитие навыков чтения и 
устой речи.   

1) у. 3,4 с. 
54 wb 
 

10.02 
 

 

64\
16 

6a    
Необычные 
путешествия  

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Обсуждение на основе прочитанного. 
Выполнение  упражнений. 

Уметь выделять  
ключевые слова и фразы 

2)у.6 с.91 sb 13.02  

65/ 
17 

6b  Проблемы 
в отпуске 
Аудирование и 
устн. речь. 

1 Урок- 
формирование 
речевых 
умений. 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудиров-е с 
выборочным извлечением информации 
Диалог о неудачном путешествии. 

ЛЕ: проблемы на 
отдыхе 

 

У
стны

й 
опрос.  
 Воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную 
информацию. Развитие навыков 
аудирования, устной речи. 

у.8 c. 93 Sb  
у.1 с.55 wb 

15.02  

66\
18 

6с   Косвенная 
речь  
Грамматика. 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ употребления  видо-
времен. форм глагола в косвенной речи. 
Выполнение грамматических упражнений 

Косвенная речь/ 
Reported Speech 

 

Вы
полнениг

раммат упр  
   Уметь употреблять  косвенную 

речь в различных типах 
предложений, использовать 
согласование времен. 

у. 8 с. 95 Sb 17.02  

66\
19 

6с   Прямая и 
Косвенная 
речь 

1 Выполнение грамматических упражнений , у.3,4 с.56 
wb 

20.02  

68/ 
20 

6d  Средства 
передвижения 
Лексика и 
устная речь.  

1 Урок –развитие 
речевых 
умений и 
языковых 
навыков. 

Устное высказывание о видах транспорта,  
путешествии, поиск чтение, изуч. чтение, 
знакомство с лексическими единицами и 
идиомами, обсуждение на основе прочитанного, 
аудирование коротких текстов с извлечением 
нужной информации. 

Предлоги at-on в 
выражениях по теме 
«Транспорт»,  виды 
транспорта; идиомы  

У
стны

й 
опрос 
 Расширение словарного запаса. 

Развитие навыков чтения, 
аудирования, говорения. Уметь 
прогнозировать пропущенные 
слова в связном тексте.  

у. 11 с.97 Sb 
у. 3,4 с. 57 
wb 
 

22.02  

69/ 
21 

6e   Личное 
письмо.  
Письмо. 
 

1 Урок –развитие 
речевых 
умений. 

Ознак, поисковое и изучающее чтение,  личное 
письмо-благодарность полуофициального 
стиля. 

ЛЕ: обменные 
поездки  

П
исьмо   

 Уметь писать личное  письмо 
полуофициал. стиля, выраж.е 
благодарность, используя 
формулы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого яз 

у.3 с. 58 wb 24.02  

70/
22 

6f   Фразоый 
глагол ‘set’ 
Лексика и 
грамм-а. 

1 Урок развития 
речевых 
умений 

Анализ способов словообразования, значений 
фразового глагола ‘set’ и зависимых предлогов. 
Выполнение тренировочных упражнений.  

Фр. гл. ‘set’,  И
ндиви

д. 
 

   
 Развитие лексических и 

грамматических навыков.  
Знать и уметь употреблять фр. 
глаголы, предлоги. 

у. 3,4 с. 59 
wb 
 

27.02 
 

 



 
 

71\
23 

6f   Способы 
словообразова
ния  
 Лексика и 
грамм-а. 

1 Урок развития 
речевых 
умений 

Анализ способов словообразования . 
Выполнение тренировочных упражнений. 

слов-е сущ-ных -
ness, -ment, Трудные 

ЛЕ, предлоги 

29.02  

72/
24 

Темза 
Культ/вед  

1 Урок –развитие 
речевых 
умений. 

Чтение текста с извлечением нужной 
информации, выделение главной идеи текста, 
использование языковой догадки, применение 
способов словообразования.  Написание 
короткой статьи в школьн. журнал. 

 И
ндив 

работа\  
 Знакомство с реалиями страны 

изуч языка. Уметь выделять 
основную мысль, выбирать глав 
факты из текста, составлять 
текст с опорой на образец.  

у. 5 с. 101 
Sb / у.3, 4 с. 
60 wb 

2.03  

73/
25 

Памятники 
культуры в 
опасности. 
Экология  
 

1 Урок –развитие 
речевых 
умений 

Сообщение на основе прочитанного,  
аудирование с  извлечением нужной информ,   
Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 П
роектн 

работа (по 
 

Обучение различным видам 
чтения, устной речи. 

у. 6 c.103 
Sb/ у.3,4 с. 
61 wb 

5.03  

74\
26  

Памятники 
культуры 
Англ  в фокусе  

1 Урок развит 
речевых 
умений 

Ознакомительное чтение. 
*Выполнение тренировочных упражнений, 
тестов (Sb стр. 104, Wb с. 62-63) 

 У
стн

ы
й 

   Уметь делать сообщение в связи 
с прочитанным текстом. 
Cамокоррекция, подготовка к п\р 

с.8Progress 
check с.104 

7.03  

75\
27 

П\р по теме  
Достопримечат 

1 Контроль 
знаний 

Проверочная работа  на основе контрольных 
заданий к УМК.(Test 6. p 34) 

 Тематический  контроль. у.5,6 /7,8* 
с.63 Wb 

9.03  

76\
28 

К\ р по теме  
Природа и 
проблемы 
экологии 

1 Контроль  ЗУН К\ р по теме   «Природа и проблемы экологии. 
Достопримечательности», на основе 
контрольных заданий к УМК (Test 6. p 34).  

 Итоговый  контроль. 12.03 
 

77\
29 

Р\о по  К\р  
теме «Природа  

1  Работа над ошибками. ПК (грамматика).    14.03  

78\
30   

В\ф‘Window 
on Britain’. 

1 Просмотр В\ф ‘Window on Britain’. Повторение изученного (отработка грамматических навыков).    16.03  

 IV четверть (27 час.)             МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 
79/
1 

7a   Школьное 
образование 
Чтение и 
лексика  

1 Урок -изучение 
нового 
ипервичное 
закрепление 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 
изучающее чтение  
 

ЛЕ: средства 
массовой 

информации 

У
стны

й опрос 
(фронтальная 

 
   Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, 
развитие навыков чтения и 
устой речи.  Уметь выделять 
ключевые слова и фразы  

у.10 с. 107 
Sb,  
 

2,04  

80\
2 

7a    
Поколение М 

1 устное сообщение на основе прочитанного   у. 4   
с.64 wb 

4,04  

81/ 
3 

7b Школа 
Аудирование и 
устн. 

1 Урок- 
формирование 
речевых 
умений. 

Описание картинки, ролевая игра, поисковое и 
изучающее чтение, аудирование с пониманием 
основного содержания 
 

ЛЕ: образование, 
школа, экзамены 

 

У
стны

й 
опрос.  
 Воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную 
информацию. Развитие навыков 
аудирования, устной речи. 

у.1, 2 с.65 
wb 

6,04  



 
 

82/
4 

7с Модальные 
глаголы 
Грамматика. 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков 
 

Сравнительный анализ употребления  
модальных глаголов, выражающих 
предположение, возможность, критику.  

Модальные  
глаголы 

 

Вы
полнени

граммат 
  

   Знать различия в значении 
модальных глаголов, уметь их 
употреблять. 

у. 3,4 с.66 
wb 

8,04  

83/
5 

7с Модальные 
глаголы 

1 Выполнение грамматических упражнений. 10,04  

84/ 
6 

7d Профессии 
в СМИ   
Лексика и 
устная речь.  

1 Урок –развитие 
речевых 
умений 
навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение 
на основе прочитанного,  аудирование с 
пониманием основного содержания 

профессии в СМИ; 
идиомы по теме 

«Новости» 
 

У
стны

й 
опрос 
 Закрепление новой лексики. 

Развитие навыков говорения. 
у. 3,4 с.67 
wb   

12,04  

85/
7 

7e   Эссе «За и 
против»  
Письмо. 
 

1 Урок –развитие 
речевых 
умений. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  
обсуждение структуры сочинения-рассуждения 

современ-ные 
технологии  

 Linkers (средства 
логической связи в 

тексте) 

П
исьмо  

эссе 
 Развитие умения писать 

сочинение по плану, знание 
слов-связок 

у.8 с. 115 Sb 14,04  

86/
8 

7f    Фразовый 
глагол  ‘give’ 
Лексика и 
грамм-а.  

1 Урок развития 
речевых 
умений 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания 
на основе прочитанного,  Заметка в 
международный журнал 

phrasal verbs (give): 
словообразование 

предлоги 

И
ндиви

д. 
 

   
 Формирование грамматических 

навыков. Закрепление новой 
лексики. 

у. 3,4 с.69 
wb   

16,04  

87/
9 

Колледж 
Святой 
Троицы в 
Дублине 
Культ/вед   

1 Урок –развитие 
речевых 
умений. 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на 
основе прочитанного,  

 У
стны

й 
опрос 
 Знакомство с реалиями стран 

изучаемого языка. 
у.6 с.117, 
у.3,4 с.70 wb 

18,04  

88/
10 

Компьютерн
ые сети 
Меж/связи    
 

1 Урок –развитие 
речевых 
умений 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания 
на основе прочитанного. Заметка в международ-
ный журнал. 
Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 П
роект

н 
 

 

 Обучение различным видам 
чтения, устной речи. 

у.3,4 с.71 wb 20,04  

89\
11 

Школьное 
образование 
Англ  в фокусе  

1 Урок развит 
речевых 
умений 

Ознакомительное чтение. 
*Выполнение тренировочных упражнений, 
тестов (Sb стр. 120, Wb с. 72-73).  

 У
стн

ы
й 

   Уметь делать сообщение в связи 
с прочитанным текстом. 
Cамокоррекция, подготовка к п\р 

с.9Progress 
check с.120 

22,04  

90/
12 

П\р по теме 
Школьное 
образование 

1 Контроль  ЗУН Проверочная работа  на основе контрольных 
заданий к УМК.(Test 7. p 38).  

 Тематический  контроль.  у.5,6 /7,8* 
с.73 Wb 

24,04  

91/ 
13 

Р\о по П\р по 
теме Школьное 
образование 

1 Работа над ошибками. *Компьютерное 
тестирование (грамматика). 

26,04  

92\
14 

1ч            
Итоговая административная к\р по теме  «Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним) 

29.04  

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт. 



 
 

93\
15 

8a    Досуг, 
влечения, 
спорт.  
Чтение и 
лексика  

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Поисковое и изучающее чтение, устное 
сообщение на основе прочитанного.   

ЛЕ: интересы и 
увлечения 
 

У
стны

й опрос 
(фронтальная работа) 
  Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 
коммуникативной задачи. Уметь 
выделять ключевые слова и  
фразы.  

у.7 
 с. 123 
Sb,  
 

30,04  

94\
16 

8a    
Экстремальн
ые увлечения 
Чтение и 
лексика   

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Написание короткого сообщения для  
международного молодежного журнала о 
любимом виде спорта. 

у. 4  с.74 
wb 

3,05  

95/
17 

8b  Спорт 
Аудирование и 
устн. речь.  

1 Урок- 
формирование 
речевых умений. 

Описание картинок, аудирование с пониманием 
основного содержания, нужной информации, 
диалог-расспрос 
с опорой на образец 
 

ЛЕ: виды спорта: 
  

 

У
стны

й 
опрос.  
 Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. 
Расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение. 

у.11 с. 
125 Sb, 
у. 2   
с.75 wb 

5,05  

96\
18 

8с  Условные 
придаточные  
предложения 
0,1 типа 
Грамматика. 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ употребления  условных 
придаточных предложений, выражающих 
реальные / нереальные условия. Выполнение 
грамматических упражнений. 

Conditionals (0, 1, 
2, 3); if-unless: упр. 
1-4, 6,  7, 9, 10 

 

Вы
полнениграммат 

упр  

Знать средства и способы выражения 
условия, уметь распознавать 
реальные /нереальные условные  
придаточные предложения 

у.11 с. 
127 Sb,  
 

7,05  

97\
19 

 8с  Условные 
придаточные  
предложения 
2,3 типа 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ употребления  условных 
придаточных предложений, выражающих 
реальные / нереальные условия. Выполнение 
грамматических упражнений. 

у. 4   
с.76 wb 

11,05  

98/
20 

8d  Спорт 
Лексика и 
устная речь.  

1 Урок –развитие 
речевых умений 
и язык. навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение 
на основе прочитанного,  аудирование с 
пониманием основного содержания 

«Спорт»; идиомы с 
лексикой по теме 

«Спорт» 

У
стны

й 
опрос 
 Уметь вести диалог этикетного 

характера, знать и распознавать 
новые ЛЕ,  уметь употреблять их  

у.9 с. 
129 Sb, 
у. 4,5   
с.77 wb 

13,05  

99/
21 

8e   Заявление 
о вступ. в 
клуб  
Письмо. 

1 Урок –развитие 
речевых умений. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  
обсуждение структуры сочинения-рассуждения 

запрос, заявления 
(о приеме в клуб) 
упр.1 

П
исьмо  

анкета 
 Уметь заполнять анкеты и 

формуляры  
у.6 с. 
131 Sb, 
/у. 4   

15,05  

100/ 
22 

8f    Фразовый 
глагол (take) 
Лексика и 
грамм-а. 

1 Урок развития 
речевых умений 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания 
на основе прочитанного,  Заметка в 
международный журнал 

phrasal verbs (take): 
упр.1;слов-е 
прил.у.4трудные ЛЕ 
у.2 предлоги  у.3,5 

И
ндивид. 

работа 
 

 
 

 Знать и уметь употреблять фр. 
глаголы, предлоги. Написать элект. 
письмо, исп-я инфинитив или 
герундий. 

у. 3, 4   
с.79 wb 

18,05  



 
 

 

101 
/23 

П\р по теме 
Досуг,влечения
, спорт. 

1 Обобщ, 
системат-я,  

Проверочная работа  на основе контрольных 
заданий к УМК.(Test 8. p 42). Работа над 
ошибками.  

 Тематичес
кий   

 Англ  в 
фокусе 
в 
России-
8   

20,05  

102\ 
24 

К\р  по модулю 
7-8. 

1 Контроль ЗУН К\ р на основе контрольных заданий к УМК 
(Exit Test. p 46).  

 И
тог

овы
й  

 

   Работа над ошибками. ПК (грамматика). 23,05  
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