
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Приаргунская средняя общеобразовательная школа 
 

Рассмотрено                                                     Согласовано                                           Утверждаю 

на заседании МО                                            Заместитель                                           Директор 

Протокол №                                                   директора по УВР                                МБОУ Приаргунская 

«______» 2020 г.                                              Лаптева М. М.                                     СОШ  Золотовская Г. И. 

Руководитель                                                  от «______» 2020 г.                             от «______» 2020 г. 

 Мурзина И.В. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
ПРЕДМЕТ:     английский язык 

 

КЛАСС:          8 а, б, в 
 

УЧИТЕЛЬ:   Мурзина Ирина Владимировна 

 
ГОД СОСТАВЛЕНИЯ   2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая  программа по английскому языку  на 2020-2021 учебный год для обучающихся 9 «а»,9»б»  класса  составлена 

на основе следующих документов: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в действующей редакции) ; 

 

-Федеральный государственный   образовательный стандарт основного общего образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (в действующей редакции) 

 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2/16 –з от 28.06.2016 г.) 

 

-  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Приаргунская СОШ, 

Данная  программа основывается на УМК для общеобразовательных  учреждений по английскому языку 5-11 классы 

М.З. Биболетовой, 

 

- учебника «Enjoy English» -8, М.З. Биболетовой, Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко,2018 год. 

 

 

Количество недельных учебных часов по данному предмету -3, за учебный год-102. 

  

 

 

 

 



                                        Планируемые результаты освоения английского языка в 8 классе. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения английского языка. 

 

Личностные результаты: 

  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

•  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

•  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

•  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

•  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

•  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности;  

•  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

•  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

 

•  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

•  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

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

нужной информации, обобщение и фиксация информации;  



•  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

•  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку: 

  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

говорение:  

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  

уточняя;  

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

•  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать  

краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, краткие несложные 

аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  



• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

приемов смысловой переработки текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

личное  мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

письменная речь:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 

странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  соблюдение правильного ударения 

в словах  и фразах;   

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише 

речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

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



числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

 

• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую  

культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей  

страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 

 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при  

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/ аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 



пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным I1 толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков В этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных  туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных обучающимся  5 классов и 



способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

 

 

                                Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь в 8 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение  вести диалог этикетного 

характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, 

становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Объем диалога  до 8 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование 

и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 10-12  фраз 

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 пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 



 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 7 классов и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 4-х минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать 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 информацией (поисковое/просмотровое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 600 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале. С использованием различных приемов смысловой переработки текстов 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 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 обучающихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 



 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 

слов, включая адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, 

выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

      графика и 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 правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, 

добавляется около 150 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

•       Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных предложений с сочинительными 

союзами, and, but, or; сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple); побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing; to be going to 

(для выражения будущего действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive); модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow)существительных с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a writing student, a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), 

степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- better-the best); личных 

местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в абсолютной форме (mine); неопределенных 

местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

    Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого  

поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития обучающихся на 

данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка)  

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами 

вошедшими в лексикон английского языка. 

    Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке. 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

   Компенсаторные умения 

 
Совершенствуются умения: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический сло-
варь 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 явления, объекта при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных обучающимся  6 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Специальные учебные умения. 

 

Формируются и совершенствуются 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. 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1 Планета на которой мы живем. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России 

Формирование лексических навыков по теме «Климат и погода». Безличные предложения. 

Структуры  It is 6 above zero.  Обучение чтению с извлечением определенной информации Знать ЛЕ по теме 

погода, названия стран и столиц. 



 Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер,  

Ближайшие соседи) Солнечная система. 

 Формирование лексических навыков по теме «Земля и Вселенная». Употребление определенного артикля с 

уникальными объектами. Обучение чтению с извлечением определенной информации. 

Употребление Рast Continuous. Обучение аудированию и говорению. 

Космос и человек: известные ученые, изобретатели и  космонавты. Мечта человечества о космических путешествиях

 Формирование лексических навыков  по теме «Космос». Употребление Present Perfect, Present Perfect 

 Continuous. Формирование лексико – грамматических навыков. 

Стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана. Наводнение, засуха. Формирование 

лексических навыков  по теме «Стихийные бедствия». Употребление Past Simple, Past Continuous. Формирование 

грамматических навыков: Past Simple, Past Continuous.Обучение говорению. 

Употребление Past Perfect 

Удивительные природные места  в России и англоговорящих странах.  

Информация о мировых «чемпионах» Сравнение прилагательных. Уметь рассказывать о всемирных чемпионах. 

Сравнение Past Simple, Past Perfect, Past Continuous. Обучению говорению. Эссе – рассуждение. Проверка навыков 

письменной речи. Проверка уровня усвоения лексико – грамматических знаний. Проверка навыков аудирования. 

Обучение коммуникативным умениям.  

Раздел 2 Друзья Земли.  Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Формирование лексических навыков  по теме «Окружающая среда и проблемы 

экологии». 

Словообразование. Страдательный залог. Условные предложения II. Условные предложения III. Закрепление 

грамматических навыков. 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения  

между людьми в обществе: причины недоверия друг другу, причины 

 военных конфликтов.  Структуры “be/ get used to smth. / to doing smth. 

Обучение коммуникативным умениям. Обучение   умению строить рассуждение. 

Обучение лексической и фонетической сторонам речи. 

Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в дому и на 

улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии воды. Совместные усилия по наведению  



чистоты в месте, где ты живешь. Формирование лексических навыков  

по теме «Защита окружающей среды». Условные предложения «смешанного типа». Письмо объявления для школьного 

радио. Обучение аудированию. 

Условные предложения. Обучение коммуникативным умениям. 

Раздел 3 Средства массовой информации: хорошо или плохо? 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. 

Теле – и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства 

и недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение – способ 

увидеть мир. Формирование лексических навыков  по теме «Средства массовой информации». Обучение лексической 

стороне речи. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Формирование грамматических навыков. 

Формирование лексических навыков по теме «Телевидение». 

Пресса как источник информации: газеты (центральные и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды) и 

молодежные журналы. Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия – репортер. Создание собственного 

репортажа.  Знакомство с газетами, издающимися в Великобритании. Обучение говорению. Ты читаешь по 

воскресеньям? 

Репортер – опасная профессия.Местоимения whenever, whatever, however, whoever, wherever. 

Обучение письму. Обучение коммуникативным умениям. 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и школьная библиотеки. Факт 

из истории книгопечатания. Круг чтения мой и зарубежных сверстников. Слова и словосочетания с формами  на – ing. 

Знакомство с читательскими интересами подростков из–за рубежа. Обучение аудированию. 

Косвенная речь. Обучение произносительной стороне речи. Обучение грамматической стороне речи. Commands 

Печатные книги и книги на дисках. 

Любимые писатели Мои и  зарубежных сверстников. Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о 

любимой книге. Формирование лексических навыков по теме «Известные писатели». Обучение лексической стороне 

речи. Обучение говорению Формирование аудитивных навыков. Контроль говорения. Контроль лексико – 

грамматических знаний. Контроль аудирования, контроль письма. 

Раздел 4 Успешные люди планеты. Известные люди, добившиеся успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные. Успешные люди в твоем окружении. Формирование лексических навыков по теме «Известные 



и успешные люди». Обучение произносительной стороне речи. Биографии известных людей. Обучение 

коммуникативным навыкам. Структуры make smb.do smth. ( ask, want.) 

Обучение чтению с извлечением определенной информации. 

Семья – хороший старт: описывать людей, чувства и отношения. Обучение монологической речи. Формирование 

лексико-грамматических навыков. 

Кто такой хулиган? обсуждение  проблемы насилия, наказания и жертвы. Обучение говорению, выражению своего 

мнения. Умение дать совет. 

Почему семейные праздники важны: государственные, национальные и семейные праздники. Совершенствование 

лексико-грамматических и произносительных навыков. 

Легко ли быть независимым: Формирование лексическо-грамматических навыков   по теме. Обучение монологической 

речи. Итоговый контроль аудирования, чтения, письма, говорения. 

 

        

Раздел 1 Планета на которой мы живем. (26 часов) 

Unit l: We live on a wonderful planet.   Основная цель:- формирование обучающихся иноязычной коммуникативной 
компетенции, т.е., способности осуществлять межличностное общение;- овладение умением рассказывать о планете, на 
которой мы живём, о защите окружающей среды, своих планах по защите окружающей среды, своих ценностных 
ориентирах, расспросить собеседника о его вкладе и планах по защите, обосновать свое мнение запрашивать 
информацию и сообщать информацию;- развитие познавательных способностей через связь изучаемого с 
действительностью,-развитие логического мышления; творческих способностей. 
Требования к метапредметным результатам: 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Планировать, 

выполнять  учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Познавательные УУД: искать и выделять необходимую информацию; применять методы информационного поиска, в 

том числе компьютерных средств; формулировать главную идею текста; находить и выделять необходимую 

информацию при чтении текста; 

Коммуникативные УУД: уметь задавать    вопросы, необходимые для организации собственно речевой деятельности в 

условиях инициативного сотрудничества с партнером; владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 



Личностные УУД: формировать осознанное и уважительное отношение к истории, культуре, традициям англоязычных 

стран 
 

I Unit l 4 часа Основная цель пункта: создать условия для систематизации знаний обучающихся в 
основных видах речевой деятельности говорении- построении диалогического общения 
о планете. о регионе, где живёт ,об экологических проблемах региона, края, 
монологического высказывания- о планете, на которой мы живём; аудировании-
восприятии и понимании на слух текста с извлечением выборочной информации ; 
чтении-соотношении графического образа слова со звуковым; чтении текста с 
пониманием основного содержания; письме- ответ на письмо; рекламное объявление; 
организовать деятельность обучающихся по изучению новых лексических единиц; 
грамматических явлений. 

 

№

 

п/

п 

Тема урока К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Аудирование (А), 

чтение (Ч), говорение 

(Г), письмо (П). 

Виды, 

формы 

контроля 

Дата 

проведени

я 

1 2 3 4 Фонетик

а 

Лексика Грамматика 6 7 8 

1 Климат и 

погода в 

Великобрит

ании 

Ознакомлен

ие с ЛЕ 

1 Усвое

ния 

нового 

матери

ала  

Sweden, 

Finland, 

Norway, 

Belgium, 

Bulgaria. 

Achievemen

t, beach, 

damage, 

disaster, 

drought, 

earthquake, 

exploration, 

flood, 

It’s…. The 

with unique 

thing 

Знать: 

-лексический 

материал по теме 

- понимать основное 

содержание 

прослушанных 

текстов о прогнозе 

погоды, о погоде в 

Фронтальн

ый опрос с 

выборочн

ым 

оценивани

ем 

01.09 

02.09 



hurricane, 

moon, 

planet, pole, 

research, 

researcher, 

satellite 

Spacemen 

space ship 

star, tornado, 

universe, 

volcano, 

beak, 

damage, 

destroy, 

explore, 

hurt, launch, 

research, 

awful, 

foggy, 

humid, 

miserable 

stormy, 

terrible, wet. 

разных странах и 

заполнять таблицу в 

разных городах; 

2 Погода. 

Безличные 

предложени

я 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

1 Комби

нирова

нный  

Sweden, 

Finland, 

Norway, 

Belgium, 

Bulgaria 

It’s…The 

with unique 

thing 

-правила 

употребления 

безличных 

предложений 

- слушать и 

имитировать 

правильное 

произношение, 

интонацию во время 

драматизации 

диалогов; 

Г- рассказывать о 

погоде в различных 

странах мира;  
 

Составлен

ие 

предложен

ий с новой 

лексикой 

04.09 

3 Климат в 

Британии. 

Активизаци

я ЛЕ 

1 Комби

нирова

нный  

 ЛЕ 

предыдущи

х уроков 

It’s…. The 

with unique 

thing 

Ч- читать текст 

«Климат в Британии» 

с детальным 

пониманием 

прочитанного 

Составлен

ие мини-

диалогов 

05.09 



4 Погода в 

англоязычн

ых странах 

Развитие 

навыков 

общения 

1 обобщ

ение 

 ЛЕ 

предыдущи

х уроков 

It’s…. The 

with unique 

thing 

Уметь: 

-рассказать о погоде в 

различных странах 

мира и уголках России 

-написать прогноз 

погоды на завтра,  

используя лексику 

урока.  

Лексическ

ий диктант 

08.09 

09.09 

5  Мы – часть 

Вселенной 

Ознакомлен

ие с ЛЕ 

1 комби

нирова

нный 

Romania, 

Slovakia, 

Belarus, 

Switzerla

nd, 

Portugal, 

Denmark, 

Germany, 

Austria, 

Ireland,  

The UK, 

Greece. 

The Solar 

system, the 

galaxy, The 

universe, the 

Milky Way, 

planet, 

satellite, 

distance, the 

Sun, the 

Moon, pole, 

atmosphere, 

Определённ

ый артикль 

ocean, ton, 

star, 

intergalactic 

space travel, 

spaceship, 

astronaut, 

telescope 

Определённ

ый артикль с 

существител

ьным, 

единственны

м в своём 

роде. 

Уметь: читать тексты 

с детальным 

пониманием 

прочитанного 

Фронтальн

ый опрос с 

выборочн

ым 

оценивани

ем 

11.09 

6 Паспорт 

Земли 

Определенн

ый артикль 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Определённ

ый артикль с 

существител

ьным, 

единственны

м в своём 

роде. 

Уметь: выражать и 

обосновывать свое 

отношение к 

космическим 

исследованиям Знать: 

правила употребления 

определенного 

артикля the 

Составлен

ие мини-

диалогов 

12.09 

7 Планеты 

Солнечной 

системы 

Поисковое 

чтение 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 Уметь: читать тексты 

с детальным 

пониманием 

прочитанного 

Составлен

ие мини-

монологов 

15.09 

16.09 



8 Галактики  

Развитие 

навыков 

общения 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Интонац

ия в 

вопросах 

ЛЕ 

предыдущи

х уроков 

 -рассказывать о 

стихийных бедствиях, 

используя 

информацию из 

прочитанных текстов 

Лексическ

ий диктант 

18.09 

9 Who is 

there? 

Past 

Continuous 

tense 

1 Урок 

усвоен

ия 

нового 

матери

ала 

Space, 

spaceman

, 

spaceship

, 

spacesuit, 

station, 

radio, 

way, 

galaxy, 

planet, 

satellite, 

travel, 

patted, 

family, 

happy. 

Be known 

international

ly, key 

problem, 

outer space; 

solve a 

problem, 

space flight, 

space travel, 

Milky Way, 

Solar 

system, 

South/North 

Pole. 

Past 

progressive 

Знать: правила 

употребления Past 

Continuous tense 

- читать и понимать 

текст «Who is there?» с 

детальным 

пониманием 

прочитанного; 

-соотносить 

содержание текста с 

иллюстрациями 

Г- выражать и 

обосновывать своё 

отношение к 

космическим 

исследованиям; 

- рассказывать о 

прошлом, описывать 

картинки, используя 

прошедшее 

продолженное время; 

-пересказывать текст 

от лица одного из 

Фронтальн

ый опрос с 

выборочн

ым 

оценивани

ем 

19.09 



действующих лиц 

истории. 

1

0 

Программа 

путешествия 

Прошедшее 

продолженн

ое время 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Употреблять в речи 

прошедшее 

продолженное время 

Составлен

ие 

предложен

ий с новой 

лексикой 

22.09 

23.09 

1

1 

Космически

е станции 

Изучающее 

чтение 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 Space, 

spaceman 

spaceship 

spacesuit 

station  radio 

way galaxy 

planet 

satellite 

travel patted, 

family 

happy 

 читать текст и 

подбирать 

подходящий по 

смыслу заголовок 

 

Составлен

ие мини-

диалогов 

25.09 

1

2 

Past 

Continuous 

tense 

Закрепление 

знаний г.м. 

1 комби

нирова

нный 

написать рассказ о 

природных 

достопримечательност

ях места, где живут 

учащиеся (на основе 

прочитанных текстов) 

Фронтальн

ый опрос с 

выборочн

ым 

оценивани

ем 

26.09 

1

3 

Исследован

ие космоса 

Ознакомлен

ие с новой 

информацие

й 

1 комби

нирова

нный 

   Знать: лексический 

материал по теме 

Составлен

ие мини-

диалогов 

29.09 

30.09 

1

4 

Present 

Perfect 

Simple. 

Present 

1 комби

нирова

нный 

   Знать: правила 

употребления Present 

Perfect Continuous 

Лексико - 

грамматич

еский тест 

02.10 



Perfect 

Continuous 

Ознакомлен

ие и 

повторение 

грамматичес

кого 

материла 

1

5 

Изучение 

космоса 

Поисковое и 

изучающее 

чтение 

1 Комби

нирова

нные 

урок 

  Past Simple, 

Past 

Continuous 

Past Perfect. 

Уметь читать тексты с 

детальным и полным 

пониманием 

прочитанного текста 

Фронтальн

ый опрос  

03.10 

1

6 

Закрепление 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 ЛЕ 

предыдущи

х уроков 

   13.10 

14.10 

1

7 

 Земля –это 

опасное 

место для 

жизни? 

Аудировани

е, 

ознакомлени

е с ЛЕ 

1 Урок 

усвоен

ия 

нового 

матери

ала 

Disaster, 

disastrous

, start, 

fast, 

guitar, 

past, 

flood, 

blood, 

hurricane, 

nothing, 

Earthquake 

hurricane, 

tornado, 

volcano, 

flood, 

drought 

Past Simple, 

Past 

Continuous, 

Past Perfect. 

А- понимать основное 

содержание текста, 

соотносить картинки и 

названия к ним, 

- заполнять таблицу 

после прослушивания 

информации о 

землетрясениях, 

торнадо; 

Монологи

ческое 

высказыва

ние 

16.10 

1

8 

Землетрясен

ия Чтение с 

1 Комби

нирова

Фронтальн

ый опрос  

17.10 



извлечением 

информации 

нный 

урок 

another, 

other. 

1

9 

Past Simple 

and Past 

Continuous 

Tenses. 

Контроль 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения. 

Вулканы 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Damage, 

badly, 

bang, 

galaxy, 

travel, 

happen, 

break, 

shake, 

explain, 

volcano, 

tornado, 

endanger. 

Break, 

damage, 

destroy, 

explore, 

hurt, and 

launch, 

research, 

awful, 

foggy, 

humid, 

miserable, 

stormy, 

terrible, and 

wet. 

Past Perfect Ч- читать текст 

«Шесть Робинзонов и 

их гитара» с 

извлечением основной 

информации; 

Г- пересказывать текст 

от 1 лица 

Ч- прогнозировать 

содержание текста по 

рисунку 

-выбирать нужную 

пословицу,  которой 

можно закончить 

рассказ; 

- выделять 

предложения, где 

используется 

информация в Past 

Perfect 

 20.10 

21.10 

2

0 

Засуха и 

наводнения. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Past Perfect  Фронтальн

ый опрос  

23.10 

2

1 

Торнадо. 

Работа с 

текстом  

1 Комби

нирова

нный 

 Фронтальн

ый опрос 

24.10 



Рast Perfect 

Tense 

урок 

2

2 

Стихийные 

бедствия. 

Контроль 

монологичес

кой речи 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

ЛЕ 

предыду

щих 

уроков 

ЛЕ 

предыдущи

х уроков 

Past Perfect - вести бес еду о 

стихийных бедствиях; 

 27.10 

28.10 

2

3 

Земля 

создана для 

тебя и для 

меня.  

Времена 

групп 

Simple, 

Perfect, 

Contnuous. 

Обобщение 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Human 

nature/bo

dy, 

human 

being, 

humanity, 

inhuman, 

be 

amazed 

at/by, 

what 

amazing 

wild life, 

it’s quite 

amazing 

that, an 

amazingl

y hot day, 

amazingl

y 

good/bad, 

Mount 

Everest, 

Challenger 

Deep, the 

Nile, Lake 

Baikal, 

Caspian Sea, 

Asia , the 

Pacific 

Ocean, 

Sahara 

Desert, 

Antarctica. 

Времена 

групп 

Simple, 

Perfect, 

Contnuous. 

- написать рассказ о 

природных 

достопримечательност

ях нашего региона(на 

основе прочитанных 

текстов); 

Ч- читать текст 

«Королевство птиц» и 

подбирать 

подходящие по 

смыслу заголовки; 

А- понимать 

информацию о 

всемирных рекордах и 

выделять 

информацию, 

связанную с Россией; 

Г- запрашивать 

подобную 

информацию о 

прочитанном; 

Фронтальн

ый опрос 

30.10 

2

4 

Географичес

кие и 

климатическ

ие 

особенности 

англоязычн

ых стран 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Фронтальн

ый опрос 

31.10 

2

5 

География и 

климат 

англоязычн

ых стран. 

1 комби

нирова

нный 

Фронтальн

ый опрос 

06.11 



Обобщение  flower 

attract   

bees, 

attract a 

lot of 

attention, 

tourist 

attraction, 

an 

attractive 

idea/smil

e 

-выражать своё 

отношение к 

прочитанному; 

-отвечать на вопросы 

одноклассников  

2

6 

Урок 

контроля 

знаний 

лексико- 

грамматичес

кого 

материала 

1 Урок 

контро

ля 

   Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

 07.11 

Раздел 2 Друзья Земли (18часов) 

 
Unit 2The world s best friend is you. 
 Основная цель:  
-Формирование коммуникативной компетенции учащихся на английском языке по теме. 

- овладение умением строить логические высказывания по теме, умение общаться по теме в 
устной и письменной формах, совершенствовать грамматику, а именно учиться употреблять 
в речи придаточные предложения овладение умением бегло читать, аудирования, 
совершенствовать орфографические навыки 
- развитие познавательных способностей учащихся, смысловой догадки и прогнозирования, 
самостоятельности, индивидуальных способностей обучающихся 



Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Планировать, 

выполнять  учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Познавательные УУД: искать и выделять необходимую информацию; применять методы информационного поиска, в 

том числе компьютерных средств; формулировать главную идею текста; находить и выделять необходимую 

информацию при чтении текста; 

Коммуникативные УУД: уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственно речевой деятельности в 

условиях инициативного сотрудничества с партнером; владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка.  

Личностные УУД: использовать приобретенные знания и умения для создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире.  
 

 

2

7 

Земля 

нуждается в 

друзьях 

Ознакомлен

ие с ЛЕ    

1 Урок 

усвоен

ия 

нового 

матери

ала 

Europe, 

Asia, 

North 

America, 

Australia, 

Russia, 

Spain, 

Sweden, 

New 

Zealand, 

“Federatio

n”, 

“Kingdom

”, the 

Russian 

Federation, 

the USA, 

 

Protect, 

waste, 

pollute, 

environme

nt 

Артикль ”the” 

с 

географическ

ими 

названиями. 

А – выделять главные 

факты, связанные с 

плакатами об охране 

окружающей среды; 

Ч – читать текст с 

пониманием общего 

содержания, 

подбирать подписи к 

рисункам, опираясь на 

прочитанный текст, 

озаглавить текст; 

-уметь определять 

виды окружающей 

среды; 

-выразить согласие 

или несогласие с 

содержанием диалога; 

лексико-

грамматич

еский тест. 

10.11 

11.11 

2

8 

Артикль с 

собственны

ми 

существител

ьными 

1  Фронтальн

ый опрос 

13.11 

2

9 

Проблемы 

окружающе

й среды 

Работа с 

текстом  

1  Мини-

монолог 

по теме 

«Как 

можно 

улучшить 

14.11 



the United 

Kingdom, 

Everest, 

Elbrus, 

Bermuda, 

Iceland, 

the 

Bahamas, 

the British 

Isles 

Moscow, 

London, 

Paris,  the 

Pacific, the 

Indian, the 

Volga, the 

Ob, the 

Thames, 

the Black 

Sea, the 

North Sea, 

the Baltic 

Sea, the 

English 

Channel, 

the Onega 

-выразить своё мнение 

по теме «Как можно 

улучшить наш 

город?».используя 

изученный материал; 

П- нарисовать и 

подписать плакат, 

рассказывающий 

людям об 

экологических 

проблемах; 

наш 

город? 

3

0 

Проблемы 

окружающе

й среды 

 

1  Protect, 

waste, 

pollute, 

environme

nt, 

Артикль ”the” 

с 

географическ

ими 

названиями. 

Г- описать, что 

хотелось бы изменить 

в родном городе; 

- сделать краткое 

сообщение по 

содержанию плаката. 

П- понимать условные 

предложения 2 и 3 

типа; 

Г-выразить своё 

мнение о том, как 

можно улучшить мир; 

А- слушать и 

имитировать 

интонацию, звуки, 

произношение 

стихотворения  

Краткое 

сообщение 

по 

содержани

ю плаката 

17.11 

18.11 

3

1 

Условные 

предложени

я 2 и 3 

типов. 

Ознакомлен

ие с гр.м. 

1 Урок 

усвоен

ия 

нового 

матери

ала 

  Тест 

«Условные 

предложен

ия 1-ого и 

2-ого 

типа». 

24.11 

25.11 

3

2 

Условные 

предложени

я 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

  Тест 

«Условные 

предложен

ия 1-ого и 

2-ого 

типа». 

27.11 



3

3 

Что 

происходит 

с нами? 

Глагол use. 

Условные 

предложени

я  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Dangerous, 

environme

ntal, least, 

protective, 

recyclable, 

recycling, 

Throwawa

y. 

Endangere

d animals, 

new local 

wars, 

pollution, 

dangerous 

technologi

es,  

Be (get) used 

to smith to 

doing smth. 

Ч – читать текст 

«Гулливер»  

с пониманием общего 

содержания; 

-устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста; 

Г-высказывать своё 

мнение по 

определённым 

вопросам содержания 

текста «Гулливер», а 

также о том, как 

можно улучшить мир 

(назвать 3 главных 

дела), о важности 

проблем, 

существующих в 

современном мире; 

- делать краткое 

сообщение о том, что 

привык или не привык 

делать дома, в школе, 

используя изученный 

грамматический  

материал; 

Написать 

свои 

пожелания 

об 

улучшени

и мира 

28.11 



П- написать свои 

пожелания об 

улучшении мира 

3

4 

Защита 

окружающе

й среды 

Условные 

предложени

я  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Prohibit, 

recycle, 

litter, pack,  

to throw, 

can 

Bin, can, 

danger, 

environme

nt, litter, 

pecking, 

prohibitio

n, 

protection, 

pollution, 

recycling, 

rubbish, 

waste                           

 Г – рассказывать о 

том, как каждый 

может уменьшить 

количество 

выбрасываемого 

мусора,  

– высказывать свое 

мнение по вопросу 

переработки мусора, 

используя усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал; 

Ч – читать один из 

предложенных текстов 

«Зачем так много 

выбрасывать?», 

«Упакованный груз» с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 – уметь выделять 

необходимую 

информацию из 

прочитанного, 

Написать 

объявлени

е для 

школьного 

радио о 

проведени

и «Clean-

Up day» 

01.12 



отвечать на вопросы 

по содержанию 

3

5 

Репетицион

ное 

тестировани

е по 

русскому 

языку 

1     02.12 

3

6 

Репетицион

ное 

тестировани

е по 

математике 

1       04.12 

3

7 

Сохраним 

планету в 

чистоте 

Ознакомлен

ие с ЛЕ  

1 Урок 

усвоен

ия 

нового 

матери

ала 

The word 

needs a 

friend,  

to love and 

depend on, 

in times of 

trouble, 

 the world 

has hope 

yet, 

 if the 

children let 

it,  

and if we 

do it right, 

Avoid, 

avoid such 

people, 

avoid 

talking to, 

using 

something

, avoid 

being 

recognize

d, least, 

the least 

money/tim

e, at least 

Условные 

предложения 

 1 и 2  

типа. 

Ч – озаглавить 

прочитанный текст 

«Ты один из 6000 

миллионов», 

обменяться мнениями, 

как можно защитить 

нашу планету; 

А- понимать на слух 

информацию, 

передаваемую с 

помощью текста, и 

выражать своё 

понимание в форме 

(true or false); 

П- написать сценарий 

Фронтальн

ый опрос 

05.12 



together 

we can 

make 

world, 

 a better 

place, is 

you 

видеофильма, который 

можно показать 

людям, чтобы 

продемонстрировать, 

как они могут спасти 

Землю; - написать 

диалог по картинкам и 

драматизировать его с 

одноклассником 

Г- дать совет своим 

друзьям перед тем, как 

организовать пикник, 

прогулку на 

велосипеде и т.д., 

опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал (avoid smth. 

Least, at least); 

-назвать три самые 

важные и три 

наименее важные 

акции, которые спасут 

нашу Землю; 

3

8 

Переработка 

мусора. 

Поисковое 

чтение. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Лексика и грамматика предыдущих 

уроков 

Фронтальн

ый опрос 

08.12 

09.12 

3

9 

Условные 

предложени

я 

1 Комби

нирова

нный 

Avoid, 

avoid such 

people, 

  Уметь употреблять к 

речи условные 

предложения. 

Фронтальн

ый опрос 

11.12 



Систематиза

ция 

материала 

урок avoid 

talking to, 

using 

something, 

avoid 

being 

recognized

, least, the 

least 

money/tim

e, at least 

4

0 

Как можно 

спасти 

Землю? 

Аудировани

е 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Лексика и грамматика предыдущих 

уроков 

Назвать три самые 

важные и три 

наименее важные 

акции, которые спасут 

нашу Землю 

Беседа на 

тему «Как 

можно 

спасти» 

Землю? 

12.12 

4

1 

Чтение с 

извлечением 

информации   

Защита 

презентаций 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

   Защита презентаций- 

понимать на слух 

информацию, 

передаваемую с 

помощью несложного 

текста, и выражать 

своё понимание в 

требуемой форме (true 

or false); 

Защита 

презентац

ий 

15.12 

16.12 

4

2 

Обобщение 

изученного 

материала 

1 Обобщ

ение 

грамма

 Avoid, 

avoid such 

people, 

 Г- дать совет своим 

друзьям перед тем, как 

организовать пикник, 

Беседа по 

теме 

«Сохрани

18.12 



тическ

ого 

матери

ала. 

avoid 

talking to, 

using 

something

, avoid 

being 

recognize

d, least, 

the least 

money/tim

e, at least 

прогулку на 

велосипеде и т.д., 

опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал (avoid smth. 

Least, at least); 
 

м планету 

в чистоте» 

4

3 

Контроль 

знаний 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 

1 Обобщ

ение 

грамма

тическ

ого 

матери

ала. 

    Тест 19.12 

4

4 

Работа над 

ошибками. 

1 Обобщ

ение 

лексич

еского 

матери

ала. 

   А- понимать на слух 

информацию, 

передаваемую с 

помощью несложного 

текста, и выражать 

своё понимание в 

требуемой форме (true 

or false); 

Тест 22.12 

23.12 

 

Раздел 3 Средства массовой информации: хорошо или плохо? (28 часов) 



 
Unit 3 Mass media. Основная цель: -формирование коммуникативной компетенции учащихся по теме  

-овладение умением высказываться о средствах массовой информации, о литературе читаемой людьми в своей стране и 

странах англоязычного мира, видах прессы, профессиях наиболее опасных в наше время, пользовании интернетом,  

работать с инф-й -развитие уважительного отношения к культуре других стран, людям разных профессий 

 

 

 

Регулятивные УУД: составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

Познавательные УУД: перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта, представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации, в том числе с применением 

средств ИКТ; уметь передавать содержание в жатом выборочном и развернутом виде; 

Коммуникативные УУД: доносить свою позицию до других, владея приемами монологической, диалогической речи, 

понять другие позиции, взгляды, интересы.  

Личностные УУД: оценивать ситуации и поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» и «плохие», 

прогнозировать оценки ситуации с позиции разных людей, объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей.  

 
 

4

5 

Средства 

массовой 

информации

.  

Ознакомлен

ие с ЛЕ 

1 Урок 

усвоен

ия 

нового 

матери

ала 

Article, 

Bible, 

celebration

, channel, 

conclusion,  

encycloped

ia,  essay, 

guide-

book, hand 

book, head 

Radio, 

telephone-

one, 

program-

me, video, 

soap 

show, 

alone, 

hope, 

local, 

Abbreviations.  

Uncut table 

nouns. 

А – на слух 

воспринимать 

информацию, 

передаваемую с 

помощью текста, и 

выражать свое 

понимание в 

требуемой форме;  

Г – рассказывать о 

достоинствах и 

Знакомств

о с теле- и 

радиопрог

раммой в 

англоговор

ящих 

странах. 

25.12 



line, 

horror, 

horror-

struck, 

quiz, 

review, 

script, 

thriller, 

wisdom 

disco 

though, 

tabloid, 

annoy, 

enjoy, the 

Bolshoi 

Theatre, 

channel, 

fantastic, 

planet, 

satellite, 

national, 

scandal, 

angry, 

internation

al, happen, 

action, 

talk, 

always, 

forecast, 

call, 

journal, 

broadcast, 

report, 

journalist, 

reporter, 

small, 

also, 

недостатках 

различных средств 

массовой 

информации, 

используя изученный 

лексический материал; 

– расспросить 

одноклассников об их 

отношении к СМИ 

выразить свое 

отношение к СМИ 

-уметь правильно 

произносить 

сокращения, 

употребляемые в 

английском языке; 

-рассказывать о своём 

радио ток-шоу, 

отвечать на вопросы 

одноклассников, 

касающиеся будущей 

Ч- читать текст «What 

about radio?» с 

пониманием 

основного 

содержания, 

оценивать 

информацию и 



выражать своё мнение. 

4

6 

Преимущест

ва и 

недостатки 

СМИ. 

Развитие 

навыков 

общения  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

   Уметь высказаться о 

преимуществах и 

недостатках СМИ. 

Беседа по 

теме 

26.12 

4

7 

СМИ в 

жизни 

нашей 

семьи.  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

   Уметь отвечать на 

поставленные вопросы 

Мини-

монолог 

по теме 

29.12 

30.12 

4

8 

Неисчисляе

мые 

существител

ьные.  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

   Знать неисчисляемые 

существительные 

Фронтальн

ый опрос 

 

4

9 

Аудировани

е Практика в 

общении 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

   Уметь воспринимать 

текст на слух и 

ответить на вопросы  

Фронтальн

ый опрос 

 

5

0 

2. Что ты 

думаешь о 

телевидении

. 

 Поисковое 

чтение 

Контроль 

диалогическ

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Sydney, 

Los  

Angeles, 

Wellington

, Paris,  

Prague, 

Bangkok, 

Bombay 

To quit 

doing 

something

, to quit 

(some 

place), To 

manage to 

do 

Глагол + Ving 

have / has 

always 

dreamed of 

(doing smth) 

Ч – читать текст 

«Новый год с TV» c 

полным пониманием 

содержания, составить 

высказывание по 

аналогии с 

прочитанным с опорой 

на краткий план;  

   



ой речи something

, to prove 

something

, it proved 

to be…  

 

Apologize

, approve, 

borrow, 

book, 

broadcast, 

confess, 

explain, 

manage, 

prove, 

quit, 

remind, 

report, 

however, 

seldom, 

whatever, 

whenever, 

wherever, 

whoever, 

broadcasti

ng, 

national 

Г – рассказать о 

просмотренной 

передаче, выразить 

свою точку зрения на 

утверждение о том, 

что средства массовой 

информации 

объединяют людей; 
 

5 Развитие 1 Комби    А – понимать Фронтальн  



1 фонетически

х 

аудитивных 

навыков   

нирова

нный 

урок 

основное содержание, 

несложную 

информацию о словах, 

имеющих одинаковое 

произношение 

ый опрос 

5

2 

Телевизионн

ые 

программы  
 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

An advert, 

a 

documenta

ry, a soap, 

sports 

news, a 

talk show, 

a music 

program, a 

weather 

forecast, 

the 

internet, a 

quiz 

To quit, to 

manage, 

to prove 

 Уметь: написать свою 

собственную 

викторину по теме: 1) 

телепрограммы, 

 2) газеты и журналы, 

3) фильмы, 

мультфильмы, 

видеофильмы; 

Фронтальн

ый опрос 

 

5

3 

Телевидение 

в нашей 

жизни 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

  Уметь составить и 

разыграть диалог по 

ролям 

Мини-

диалог по 

теме 

«Телевиде

ние в 

нашей 

жизни»  

 

5

4 

Любимые 

программы. 

Практика в 

общении 

1 Урок 

по 

развит

ию 

реч. 

практи

ки в 

различ

      



ных 

видах 

деятел

ьности 

5

5 

Что мы 

знаем о 

телевидении

. Защита 

презентаций 

1      Защита 

презентац

ий 

 

5

6 

3. Читаешь 

ли ты газеты 

по 

воскресенья

м? Работа с 

текстом 

1  National 

news, 

internation

al news, 

local news, 

political 

news, 

economic 

news, 

business 

reviews, 

cultural 

reviews, 

sport news, 

scandal, 

travel. 

Mass 

media, to 

quit doing 

something

, to 

manage to 

do 

something

, it proved 

to be, a 

man if 

great 

wisdom, 

the 

wisdom of 

the 

ancients, 

wisdom 

tooth, I 

Условие 

предложения  

IF… 

Г – выяснить 

отношение 

одноклассников к 

книгам журналам, 

газетам; обменяться 

мнениями о роли газет 

в нашей жизни; дать 

совет: «Не откладывай 

свои планы по поводу 

твоего будущего»; 

- отвечать на вопросы 

о местной газете (что 

можно было бы 

сделать, чтобы она 

была интереснее); 

- уметь высказывать 

своё мнение о 

прочитанном тексте 

«Быть скромным» с 

Фронтальн

ый опрос 

 



have to 

confess, 

that’s an 

idea, what 

a good 

idea. 

опорой на данные 

фразы, 

словосочетания; 

Ч – читать текст о 

Британских газетах с 

полным пониманием 

содержания;  

– читать информацию 

о газетных статьях, 

соотносить заголовок 

статьи с темой; 

– подобрать 

подходящий по 

смыслу заголовок к 

тексту «Быть 

скромным»;  

– уметь определять 

жанр  

5

7 

Любимые 

газеты моей 

семьи  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 Headline, 

horror, 

review, 

script, 

wisdom, 

repot 

  Мини-

монолог 

«Любимые 

газеты 

моей 

семьи» 

 

5

8 

Школьная 

газета. 

Практика в 

общении  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 To find 

out, in 

conclusion

, 

  Проект 

«Школьна

я газета» 

 



5

9 

Профессия 

репортера – 

это опасно? 

Изучающее 

чтение.  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Whenever,  

whatever,  

however,  

whoever,  

wherever 

To be full 

of ideas, 

to find 

out, 

something 

is difficult 

to find, in 

conclusion 

to come to 

the 

conclusion

, to hear 

something 

on the 

radio, to 

get news 

over TV/ 

the 

Internet, 

to video a 

film, to 

bring 

people 

closer, a 

collection 

of books 

at home 

Whenever 

whatever, 

however, 

whoever, 

wherever. 

Who-questions 

Г – запрашивать 

информацию о 

любимом 

телекомментаторе; 

– выбирать 

«вежливое» 

выражение для 

разговора с пожилыми 

людьми, инвалидами, 

полными (крупными в 

весе); 

– провести интервью с 

известным писателем, 

спортсменом, 

политиком, используя 

изученный лексико-

грамматический 

материал; 

П - написать рассказ о 

своём современнике, 

известном человеке, 

опираясь на данные 

выражения; обсудить 

с одноклассниками, 

насколько опасна 

профессия 

журналиста; 

Ч - читать текст «Где 

Диалог- 

интервью 

 

6

0 

Как стать 

хорошим 

журналисто

м? Развитие 

навыков 

общения 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

  Диалог- 

интервью 

 



бы ни случилось…» с 

извлечением новой 

информации, 

озаглавить текст. 

6

1 

Проверка  

навыков 

монологичес

кой речи 

1      монолог  

6

2 

Книги – это 

СМИ?  

Чтение с 

извлечением 

информации

. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

A man of 

great 

wisdom, 

the 

wisdom 

from five 

centuries, 

the 

wisdom of 

the 

ancients, 

wisdom 

tooth, I 

have to 

confess, to 

confess to, 

to confess 

that. 

Apologize

, approve, 

borrow, 

book, 

broadcast, 

confess, 

explain, 

manage, 

prove, 

quit, 

remind, 

report, 

however, 

seldom, 

whatever, 

whenever, 

wherever, 

whoever, 

broadcasti

ng,  

Prefer Ving 

try Ving 

 enjoy Ving 

Ч – читать текст 

«Памела Анди, 

Маргарет» с полным 

пониманием 

содержания; 

А – слушать интервью 

с известным 

американским 

репортёром; высказать 

своё мнение об 

услышанном; 

Г – выразить свою 

точку зрения о том, 

почему книги всё ещё 

популярны, несмотря 

на большое 

количество иных 

средств информации, 

какие книги следует 

взять на необитаемый 

Фронтальн

ый опрос 

 



national остров; 

- выявит читательские 

интересы партнёра; 

- соотносить тексты и 

фотографии; 

- обсудить одно из 

утверждений о книгах 

6

3 

Книги в 

нашей 

жизни. 

Практика в 

общении.  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 Лексика 

предыду

щих 

уроков 

Грамматика 

предыдущих 

уроков 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

 
 

6

4 

Любимые 

книги. 

Аудировани

е Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи.  

1 Урок 

по 

развит

ию 

реч. 

практи

ки в 

различ

ных 

видах 

деятел

ьности 

   Ч - составить текст 

«Радио, ТВ, 

Интернет», связанный 

из разрозненных 

частей; 

- прочитать текст 

«Плохая память» с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации; 

Перефразировать 

текст из прямой в 

косвенную речь, 

используя изученный 

лексико-

грамматический 

материал; 

Г - расспросить 

одноклассников об их 

домашней библиотеке, 

обменяться мнениями 

Фронтальн

ый опрос 

 

6

5 

 Прямая и 

косвенная 

речь. 

Повествоват

ельные 

предложени

я  

1 Комби

нирова

нный 

Invited, 

explained, 

traveled, 

learned, 

liked, 

happened, 

tried, 

change, 

suggested, 

Today-

that day, 

tonight-

that night, 

yesterday-

the day 

before, 

tomorrow, 

next day, 

Прямая и 

косвенная 

речь. 

Знакомств

о с 

читательск

ими 

интересам

и 

подростко

в из-за 

рубежа. 

 



offered, 

watched, 

enjoyed, 

believed, 

printed 

shared, 

discussed, 

compare, 

phoned, 

noticed, 

remembere

d, 

wondered, 

interviewe

d, 

transferred, 

discovered, 

provided, 

illustrated, 

opened, 

passed, 

contained, 

received 
 

(a wee) 

ago-(a 

week) 

before,  

last year-

the year 

before, 

next year-

the 

following 

year, this 

evening- -

that 

evening, 

now-then, 

this-that, 

these-

those, 

here-there 

с партнёрами о 

достоинствах и 

недостатках печатных 

книг, книг на компакт 

– дисках. 

6

6 

Косвенная 

речь. 

Практика в 

употреблени

и.  

1 Комби

нирова

нный 

Прямая и 

косвенная 

речь 

Перефразировать 

текст из прямой в 

косвенную речь, 

используя изученный 

лексико-

грамматический 

материал 

Грамматич

еские 

упражнени

я 

 

6

7 

Косвенный 

вопрос. 

Теория   

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Грамматич

еские 

упражнени

я 

 

6

8 

Повелитель

ные 

предложени

я в 

косвенной 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

  Прямая и 

косвенная 

речь 

Тест  



речи. 

6

9 

Косвенная 

речь. 

Практика в 

употреблен 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

  Прямая и 

косвенная 

речь 

Лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я 

 

7

0 

Попытайся 

стать 

писателем 

Книжные 

жанры  

1 Комби

нирова

нный 

Agatha 

Chris-tie, 

Mark 

Twain, 

Jack 

London, 

Charles, 

Bernard 

Shaw, 

Lewis 

Carroll , 

Robert L. 

Stevenson, 

William 

Shakespear

e, Chase, 

Arthur 

Conan 

Doyle, 

Stephan 

King 

Pete 

That is an 

idea, what 

a good 

idea, to be 

full of 

ideas, to 

have an 

idea of 

smth, to 

boor a 

ticket, to 

find out, 

to find the 

book 

interesting 

smth. is 

difficult to 

find, in 

conclusion 

to come to 

the 

conclusion 

Suffix-less 

that / which / 

who 

П – написать письмо, 

используя заданное 

обращение и 

концовку; 

– составить 

юмористический 

сборник цитат, 

полезных для 

подростков; 

Г – рассказать о книге, 

опираясь на краткий 

план; 

– оценить 

произведение; 

– рассказать о 

любимом писателе с 

опорой на краткий 

план; – рассказать о 

своей домашней 

библиотеке с опорой 

на вопросы; 

Г – высказывать своё 

Фронтальн

ый опрос 

 



Johnson, 

Alexander 

Pushkin, 

Anna 

Ahmatova, 

Anton 

Chekhov, 

Nikolai 

Gogol, 

Vasilly 

Shukshin. 

to jump to 

conclusion 

мнение о библиотеке в 

Британии, опираясь на 

картинку и 

прослушанную 

информацию; 

Ч – читать письмо, 

написанное известным 

философом, диалог 

между британскими 

персонажами, отрывок 

из текста с 

извлечением основной 

информации; 

А – слушать и 

понимать 

информацию о том, 

какими читателями 

являются британские 

подростки. 

7

1 

Русские и 

Английские 

писатели. 

Работа с 

текстами  

1 Урок 

по 

развит

ию 

навык

ов 

чтения 

   Фронтальн

ый опрос 

 

7

2 

Урок 

обобщающе

го 

повторения 

1 Повто

рение 

Лексика 

предыдущ

их уроков 

Граммати

ка 

предыду

щих 

уроков. 

 Фронтальн

ый опрос 

 

7

3 

Проверка 

знаний 

лексико –

грамматичес

кого 

1 Урок 

контро

ля 

Лексика 

предыдущ

их уроков 

Граммати

ка 

предыду

щих 

уроков. 

   



материала 

 

 

 

Раздел 4 Успешные люди планеты (28 часов) 

 

 
Unit 4 Trying to become a successful person.  Основная цель: -формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции по теме -овладение умением рассказывать о людях, достигших успеха в 
жизни, благодаря себе, своим стараниям, трудолюбию и веры в себя, расспросить партнёра о его 
приоритетах в жизни, его предпочтениях,- развитие осознанного восприятия обучающимися явлений 
действительности, познавательных- способностей обучающихся к саморазвитию, самосовершенствованию. 

  

Регулятивные УУД: анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам 

языковую информацию; 

Познавательные УУД: искать и выделять необходимую информацию; применять методы информационного поиска, в 

том числе компьютерных средств; формулировать главную идею текста; находить и выделять необходимую 

информацию при чтении текста; 

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевое высказывание в устной и письменных формах в соответствии с 

заданными коммуникативными задачами; слушать и слышать собеседника, вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; работать индивидуально и в группе, 

договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

Личностные УУД: осознавать ценности  здоровья человека, его успешности в жизни, стремления самореализации  

формирование установки на учение как необходимой составляющей  через отбор содержания обучения английскому 

языку (темы, тексты об успешных людях, ситуации общения, речевой и языковой материал) и через задания, 

направленные на овладение этим содержанием. 

 
 

7 1.Кто – 1  Abraham Ambition,  Present Simple  Г – обменяться Фронтальн  



4 успешный 

человек? 

Ознакомле

ние с 

информаци

ей  
 

Lincoln, 

Walt 

Disney, 

Jack 

London, 

Levi 

Strauss, 

Neil 

Armstrong, 

Bill Gates.  

Clever, 

serious, 

talkative, 

cunning, 

naughty, 

teenager, 

student, 

adult, 

sociable, 

curious, 

tolerant, 

industrious

, 

intelligent, 

creative, 

polite, 

successful, 

succeed, 

baby-

sitter, 

bully, 

bullying, 

congratula

tions, 

independe

nce, king, 

lack, 

opportunit

y, owner, 

person, 

right, ring, 

studio, 

threat, 

 

 victim, 

wedding 

 

 

 

Past Simple 

 

 

 

 

Present Perfect 

 

Past Simple 

Passive 

(review) 

мнениями с 

одноклассниками о 

том, кого называть 

“successful person”, 

рассказать об 

известном человеке, 

достигшем 

определенного успеха 

(с опорой на текст); 

– обсудить, какие 

черты характера 

необходимы для 

“successful person”; 

– отвечать на вопросы 

одноклассника по 

тексту; 

– высказать мнение по 

поводу главной мысли 

текста, опираясь на 

данные фразы и 

выражения; 

– сообщить 

одноклассникам какие 

черты своего 

характера ты бы хотел 

развить, чтобы стать 

успешным; – обсудить 

содержание текстов об 

ый опрос 



ambition, 

ambitious, 

yourself, 

independe

nt, 

magazine 

Internation

al. 

English-

speaking, 

self-made, 

hard-

working, 

competitio

n, 

newspaper 

известных людях, 

используя вопросы к 

текстам  

Ч – читать текст 

«Интервью Лизы…» и 

подбирать 

подходящий 

заголовок; 

– читать текст об 

известных людях с 

полным пониманием 

содержания; 

П – соотносить 

графический образ 

слова со звуковым; 

– написать список 

слов, 

характеризующих 

успешного человека; 

– составить и записать 

три вопроса к тексту 

7

5 

Биографии 

знамениты

х людей 

Урок 

изучающег

о чтения  

1 Урок 

по 

развит

ию 

навык

ов 

чтения 

Agatha 

Christie, 

Mark 

Twain, 

Jack 

London, 

William 

   Биографии 

знамениты

х людей 

 

 



Shakespear

e  

7

6 

Знамениты

е люди. 

Интересны

е факты 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

    Реферат  

7

7 

Защита 

презентаци

й 

1      Защита 

презентац

ий 

 

7

8 

2. Семья – 

хорошее 

начало 

Аудирован

ие 

Грамматик

а  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Obey, stay, 

may, say, 

away, pay, 

day, lay, 

play, way, 

three, 

reading, 

treat, 

believe, 

equal, 

unequal, 

my, try, 

cry, fly, 

dry.  

Allow, 

argue, 

convince, 

defend, 

earn, 

encourage, 

hand, 

obey, 

succeed, 

threaten, 

differently 

ambitious, 

dependent, 

equal, 

jealous, 

mad, own, 

patient, 

sick, 

social, 

Make smbd do 

smth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ask smb. to do 

smth want 

smb. to do 

smth tell smb. 

to do smth 

Ч – читать текст 

“Shout…” с полным 

пониманием 

содержания; 

подбирать 

подходящий 

заголовок; 

Г – выразить свое 

мнение о том, какие 

бывают отношения в 

семье; составить и 

разыграть с партнером 

микро-диалог с 

опорой на 

фотографию; 

 – назвать некоторые 

проблемы, с которыми 

сталкиваются 

подростки; 

Фронтальн

ый опрос 

 



successful, 

tolerant, 

unequal  

– выразить свое 

мнение о домашних 

обязанностях, которые 

родители заставляют 

выполнять своих 

детей; 

П – написать письмо в 

молодёжный журнал о 

тревожащей подростка 

проблеме; предложить 

свой способ решения 

данной проблемы; 

написать сообща 

письмо Анжеле; 

А – воспринимать на 

слух информацию, 

передаваемую с 

помощью несложного 

текста, и выражать 

своё мнение в 

требуемой форме 

(заполнить таблицу, 

ответить на вопросы, 

восстановить 

предложения). 

 
 

7

9 

Грамматик

а в фокусе  

1 Комби

нирова

 threatening 

letter, be 
  Тест  



нный 

урок 

ashamed of, 

be frightened 

of, be jealous 

of, defend 
against/from, 

in advance, 

lack of 
something, 

make 

someone do 
something, 

mind your 

own 

business, 
on my/his/ 

her own, 

pocket 
money, social 

studies, 

special 

occasion, star 
war, succeed 

in doing 

something, 
Thanksgiving 

Day, threat 

against 
something, to 

deliver 

newspaper to 

make plans, 
to send 

greetings to, 

under the 
threat of 

somebody/so

8

0 

Развитие 

навыков 

изучающег

о чтения  

 Урок 

по 

развит

ию 

навык

ов 

чтения 

Abuse, 

Threat, 

Threaten, 

Blackmail 

Steal, Pick 

on, Bully 

Conditional  

Complex 

object II 

А – воспринимать на 

слух информацию, 

передаваемую с 

помощью несложного 

текста, и выражать 

свое мнение в 

требуемой форме; 

А – воспринимать на 

слух несложную 

информацию и 

выражать свое 

понимание, отвечая на 

вопросы; 

Ч – читать текст 

«Джейн Эйр» с 

пониманием общего 

содержания 

прочитанного; 

– читать текст “A 

bully” с извлечение 

основной информации 

и подбирать 

подходящие заголовки 

к отдельным частям 

текста 

П – написать рассказ о 

Фронтальн

ый опрос 

 

8

1 

Молодежн

ый журнал 

«SHOUT» 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

  Беседа о 

молодежн

ых 

журналах 

Just 

Seventeen,  

Smash hits, 

Shout, TV 

Hits 

 

 
 



mething человеке, который мог 

справиться с 

проявлениями 

несправедливости. 

8

2 

Основные 

проблемы 

подростков  
 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

January, 

February, 

march, 

April, may, 

June, July, 

Аugust, 

September, 

October, 

November, 

and 

December. 

Sunday, 

Monday, 

Tuesday, 

Wednesda

y, 

Thursday, 

Friday, 

Saturday. 

Повторен

ие 

лексики. 

Past Simple,  

Past 

Continuous, 

Past Perfect 

(review) 

Г – обменяться 

мнениями о семейных 

праздниках, почему 

люди отмечают 

специальные даты в 

своей семье; 

– рассказать о 

семейном празднике; 

– сообщать известную 

информацию об 

известных праздниках, 

опираясь на 

лингвистический 

справочник; 

П – написать 

поздравительную 

открытку; 

УО  

8

3 

4.Почему 

семейные 

праздники 

важны? 

Аудирован

ие.  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

УО  

8

4 

Традиции 

празднован

ия Дня 

благодарен

ия в США. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Thanksgivi

ng Day 

  Ч – читать текст 

“Thanksgiving Day in 

the USA” с 

пониманием 

основного содержания 

УО  



Изучающее 

чтение   

8

5 

Традицион

ные 

семейные  

праздники 

в 

англоязычн

ых странах 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

   сопоставлять 

предложения в 

соответствии с 

содержанием 

прочитанного; 

А – слушать 

небольшое сообщение 

о праздниках в разных 

странах; 

– соотносить 

праздники и страны, в 

которых они 

празднуются 

УО  

8

6 

Традицион

ные 

семейные 

праздники 

в России 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

   УО  

8

7 

Защита 

презентаци

й 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

   Защита 

презентац

ий 

 

8

8 

5.Легко ли 

быть 

независим

ым?  

Чтение 

статьи  

1 Урок 

по 

развит

ию 

реч. 

практи

ки в 

различ

ных 

видах 

To do, 

your 

homework, 

the 

housework

, an 

exercise, 

the 

shopping, 

washing, 

Выражен

ия с 

глаголами 

make и do 

 Ч – читать текст «Быть 

независимым» с 

полным пониманием 

содержания и 

извлечением 

необходимой 

информации, 

исправить неверную 

информацию по 

содержанию текста; 

УО  



деятел

ьности 

your best, 

a mistake, 

tea, coffee, 

a phone 

call, a bed, 

money, 

friends, 

fun of 

someone, 

Saturday 

jobs 

– читать сообщения 

британских 

подростков о своей 

работе с пониманием 

основного содержания 

Г – обменяться 

мнениями с 

партнёрами о том, что 

значит независимый 

человек; 

- обменяться 

мнениями по поводу 

способов 

зарабатывания денег 

подростками в разных 

странах; 

- уметь вести беседу о 

занятости подростков. 

8

9 

Карманные 

деньги для 

подростков

. Мнения 

подростков 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

   Знать: 

-- лексический 

материал по теме 

Уметь:  

рассказывать об 

известном человеке, 

достигшем 

определенного 

успеха благодаря 

собственным 

Мнения 

учащихся 

по теме 

 



усилиям (в 

частности, с опорой 

на текст) 

-читать текст с полным 

пониманием 

содержания 

-читать текст и 

подбирать подходящий 

заголовок 

-читать текст с общим 

пониманием 

содержания 

-выразить свое мнение 

о том, какие бывают 

отношения в семье 

-составлять 

высказывания по 

аналогии с 

прочитанным 

-обменяться мнениями 

о семейных 

праздниках 

-написать 

поздравительную 

открытку 

-рассказать о семейном 

празднике 

-обменяться мнениями 



с партнером о том, что 

значит быть 

независимым 

человеком 

-обменяться 

мнениями по 

поводу способов 

зарабатывания 

денег подростками  

 

                                                       

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ЗА ТЕКУЩИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

8 класс 

Контрольная работа содержит задания на проверку знаний лексики данного раздела, задания по пройденной грамматике 

в данном разделе, письменное задание (ответ на письмо или написание поздравительной открытки), задание на 

прослушивание и устное задание (монолог и диалог на заданную тему). 

  

1. Для заданий на проверку грамматики на прослушивание и чтение оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 



  

2. Письменные работы (письмо) оцениваются по пяти критериям: 

А) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). Объём 130-150 слов. 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И 

РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

Б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

В) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

Г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

Д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

3. Устные ответы (монологические высказывания, диалоги) оцениваются по пяти критериям: 

А) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты указанные в 

задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). Объём высказывания для монологической речи не менее 18-20 фраз. Объём 

высказывания для диалогической речи 10-15 фраз с каждой стороны. 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И 

РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 



Б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при 

обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать 

и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

В) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

Г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

Д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а 

также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

За контрольную работу ученик получает три оценки, общий средний балл выставляется в журнал. 

 

      


