
     Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета  «Английский язык» для 8 классов составлена  в соответствии:
- с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования («Федеральный компонент государственного стандарта основного

общего образования» Просвещение, М. -2011);  
-с рекомендациями Примерной образовательной программы основного общего образования  по предмету иностранный язык (Примерные программы основного

общего образования (по ФГОС  второго поколения) Иностранный язык 5-9 классы, изд. Просвещение, 2011);
 -  с рекомендациями авторской программы курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных учреждений  к УМК «Enjoy English» (  авторы

Биболетова М. З., Трубанева Н.Н.-Обнинск.: Титул, 2010.);
  - с особенностями ООП, образовательных запросов и потребностей обучающихся (см. ООП ОУ). 

 Место предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Российской Федерации 2010 года, предусматривающего обязательное изучение иностранного языка в 8 классе, рассчитано на 105 часов по 3 часа в неделю.

Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования – лексико-грамматический тест. 
Итоговый контроль осуществляется в форме тестирования – лексико-грамматический тест, зачета по устной монологической речи.  

Цели и задачи реализации программы
Рабочая программа по английскому языку детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития

учащихся средствами учебного предмета иностранный язык в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом.                      
Целями  изучения английского языка в основной школе являются: 
развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих, а именно:

–  речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы
школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage);
–  языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства (фонетические, орфографические, лексические и грамматические), обеспечивающие возможность
общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа;
– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность
использовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения
посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном
курсе;
–  компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет
перефраз, использования синонимов, жестов и т. д.;
– учебно-познавательная компетенция – развиваются и формируются общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности и
ключевые  компетенции  в  следующих  направлениях:  использование  учебных  умений,  связанных  со  способами  организации  учебной
деятельности,  доступных  учащимся  5-9  классов  и  способствующих  самостоятельному  изучению  английского  языка  и  культуры  стран
изучаемого языка (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников); 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;  участвовать  в  проектной  деятельности
межпредметного характера.



Формирование потребности овладения и осознание  важности изучения английского языка как средства общения, познания, самореализации
и социальной адаптации в современном поликультурном мире; 

Воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантности по
отношению к иным языкам и культуре.

Личностно-ориентированный  подход,  ставящий  в  центр  учебно-воспитательного  процесса  личность  ученика,  учет  его  способностей,  возможностей  и
склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую
направленность  обучения,  приобщение  школьников  к  культуре  страны/стран  изучаемого  языка,  лучшее  осознание  культуры  своей  собственной  страны,  умение  ее
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.

Задачи:
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
-обеспечение доступности качественного основного общего образования, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса,  основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности.

Общая характеристика учебного предмета

Место предмета  «Иностранный язык» в  учебном плане  определяется  на  основе  Федерального базисного учебного плана  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации 2010 года, предусматривающего обязательное изучение иностранного языка в 8 классе. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных
действий,  познание  и  освоение  мира  составляют  цель  и  основной  результат  образования».  Смена  базовой  парадигмы  образования  со  «знаниевой»  на  системно-
деятельностную  делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим
образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России.

Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к
людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.

Иностранный  язык  открывает  непосредственный  доступ  к  огромному  духовному  богатству другого  народа,  повышает  уровень  гуманитарного  образования
ученика,  способствует  будущему  вхождению в  мировое  сообщество  благодаря  воспитанию уважения  к  иным культурам.  Знакомство  с  культурой народа  (народов)
изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма..

В линии УМК “Enjoy English” особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения
иностранного языка и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в
Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:
- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные

поступки  и  поступки  своих  сверстников,  учиться  выражать  своё  отношение  к  происходящему,  обосновывать  собственное  мнение.  Всё  это  облегчает  их



дальнейшую социализацию;
- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;
- общему речевому развитию учащихся.  Они учатся более осознанно и внимательно относиться к  выбору способов и средств для выражения своих мыслей,

совершенствуют  умение  планировать  своё  речевое  поведение,  ставить  и  решать  коммуникативные  задачи,  развивать  способность  адекватно  использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному человеку;
- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит осознание

того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда.
 Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания основной школы, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в

группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Владение общением на
иностранном языке стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на
его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.

Промежуточный  контроль знаний учащихся осуществляется в форме тестирования – лексико-грамматический тест, защиты проекта.  Изучение учебного курса в 8
классе заканчивается итоговой аттестацией учащихся - лексико-грамматический тест, зачет по устной монологической речи в рамках предусмотренной тематики. 

Виды контроля:
-промежуточный: лексико-грамматический тест, защита проекта.

-итоговый: лексико-грамматический тест, зачет по устной монологической речи в рамках предусмотренной тематики.

Результаты освоения программы по английскому языку к концу 8 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У  выпускника  к  концу  8  класса  будут  достигнуты  определенные  личностные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Иностранный язык»: 
•  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  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. 
 Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• знание правил поведения в классе, школе, дома; 
• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 
• уважительное отношение к родному языку; 
• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 
• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
• стремление достойно представлять родную культуру; 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 



• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
• потребность в поиске истины; 
• умение признавать свои ошибки; 
• уверенность в себе и своих силах; 
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
• уважительное отношение к людям разных профессий; 
• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в
позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 
• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 
• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного
общества; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий; 
• умение вести обсуждение, давать оценки; 
• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 
• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• потребность в здоровом образе жизни; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 
• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 
• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
• интерес к природе и природным явлениям; 
• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
• понимание активной роли человека в природе; 
• способность осознавать экологические проблемы; 
• готовность к личному участию в экологических проектах; 
6)  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях
(эстетическое воспитание); 
• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности; 
• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки; 
• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты в  данном курсе  развиваются  главным образом благодаря развивающему аспекту  иноязычного

образования. 
У учащихся будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
• представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 
• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 
• обогащение опыта межкультурного общения; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению
языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 
3) универсальные учебные действия: 
регулятивные: 
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач; 
•  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности; 
познавательные: 
•  пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  различным  признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым
словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 
• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
•  осознанно  строить  свое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной  задачей,  а  также  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
• решать проблемы творческого и поискового характера; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
коммуникативные: 
• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 



- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности; 
4) специальные учебные умения: 
• читать на английском с целью поиска конкретной информации; 
• читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 
• читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 
• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
• работать с лексическими таблицами; 
• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 
• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
• пользоваться лингвострановедческим справочником; 
• переводить с русского языка на английский; 
• использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке;  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Говорение 
• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный
диалог; 
• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение;
Аудирование 
• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 
• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 
• делать выводы по содержанию услышанного; 
• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 
 Чтение 
• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста;
•  читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие
ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 
• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения;
• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не
выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 
• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях;
• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 
• делать выборочный перевод с английского языка на русский; 



• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 
Письмо 
• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 
•  писать  открытки  этикетного  характера  с  опорой  на  образец  с  употреблением  формул  речевого  этикета  и  адекватного  стиля
изложения, принятых в англоязычных странах; 
• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 
• писать электронные сообщения; 
• делать записи (выписки из текста); 
• фиксировать устные высказывания в письменной форме; 
• заполнять таблицы, делая выписки из текста; 
• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 
• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 
Графика, орфография 
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
• распознавать слова, записанные разными шрифтами; 
• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 
• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 
• использовать словарь для уточнения написания слова; 
• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 
  

Учебно-методическое обеспечение

 Биболетова М.З., «Английский с удовольствием»: Учебник – англ.яз. для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. – Обнинск: Титул, 2017 г.
 Биболетова М.З., Английский язык: книга для учителя к учебнику «Английский с удовольствием»; - Обнинск: 
Титул, 2010 г.
 Биболетова М.З., Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием для 8 класса; - 
Обнинск: Титул, 2017 г.
 Лысакова Л.В. КИМ английский язык для 8 класса, М.: ВАКО,2016 г 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УМК «Enjoy English». Авторы: Биболетова М.З, Турбанева Н.Н и др.

8 класс

№
п/п

Тема урока Характеристика деятельности
учащихся, виды учебной

деятельности

Планируемые результаты освоения материала Домашнее
задание

Дата
проведения

фонетика лексика грамматика 8А 8В 8Г

1 Повторение 
изученного 
материала.

Повторение лексического и грамматического 
материала, изученного в прошлом году.

2. У природы нет 
плохой погоды

-  понимать осн.содер. прослуш. текстов  о 
прогн. погоды, о погоде в раз.странах и 
заполн.таблицу о погоде в разн. городах;
– слушать и имитировать прав. произн., 
интонацию во время драматизации диалогов; 
 – расск. о погоде  в разл. странах мира;
– поддер.разговор о погоде;
– сост. собств. микролог;
– делать краткое сообщ. 
о том, чем обычно занимаешься в разную 
погоду;
 – читать текст «Климат в Британии» с деталь. 
поним. прочитанного;
– соотносить текст «Письма туристов» с 
соответствующими фотографиями

Sweden, 
Finland, 
Norway, 
Belgium, 
Bulgaria

Achievement, beach, 
damage, disaster, 
drought, earth, 
earthquake, exploration, 
flood, hurricane, moon, 
planet, pole, research, 
researcher, satellite, 
spacemen, spaceship, 
star, tornado, universe, 
volcano, beak, damage, 
destroy, explore, hurt, 
launch, research, awful, 
foggy, humid, miserable, 
stormy, terrible, wet

Повторение 
времен группы 
Simple;
Структуры «It's»

Переписать слова. 
Выделить 
прилагательные 
упр. 1, 2,
стp. 34

3 Климат и погода в 
Англоговорящих 
странах.

 – понимать осн.содер. прослуш. текстов 
о прогн. погоды, о погоде в раз.странах и 
заполн.таблицу о прогн.в разн. городах;
– слушать и имитировать прав. произн., 
интонацию во время драматизации диалогов; 
 – расск. о погоде 
в разл. странах мира;
– поддер.разговор о погоде;
– сост. собств. микролог;
– делать краткое сообщ. о том, чем обычно 
занимаешься в разную погоду;
 – читать текст «Климат в Британии» с 
детальным  поним. прочитанного;
– соотносить текст «Письма туристов» с 
соответствующими фотографиями 

Sweden, 
Finland, 
Norway, 
Belgium, 
Bulgaria

Achievement, beach, 
damage, disaster, 
drought, earth, 
earthquake, exploration, 
flood, hurricane, moon, 
planet, pole, research, 
researcher, satellite, 
spacemen, spaceship, 
star, tornado, universe, 
volcano, beak, damage, 
destroy, explore, hurt, 
launch, research, awful, 
foggy, humid, miserable, 
stormy, terrible, wet

Повторение 
времен группы 
Simple;
Структуры «It's»

Перевести на 
английский язык 
упр. 3, 4,
стp. 34

4 Климат и погода в 
России

 – понимать осн.содер. прослуш. текстов о 
прогн. погоды, о погоде в раз.странах и 
заполн.таблицу о прогн.в разн. городах;
– слушать и имитировать прав. произн., 

Sweden, 
Finland, 
Norway, 
Belgium, 

Повторение 
времен группы 
Simple;
Структуры «It's»

Написать о погоде 
упр. 5, 
стp. 34



интонацию во время драматизации диалогов; 
 – расск. о погоде  в разл. странах мира;
– поддер.разговор о погоде;
– сост. собств. микролог;
– делать краткое сообщение о том, чем обычно 
занимаешься в разную погоду;
 – читать текст «Климат в Британии» с 
детальным пониманием прочитанного;
– соотносить текст «Письма туристов» с 
соответствующими фотографиями.

Bulgaria

5 Развитие навыков 
говорения по теме 
«Климат».

 – понимать осн.содер. прослуш. текстов о 
прогн. погоды, о погоде в раз.странах и 
заполн.таблицу о прогн.в разн. городах;
 – расск. о погоде в разл. странах мира;
– поддер.разговор о погоде;
– сост. собств. микролог;
– делать краткое сообщение о том, чем обычно 
занимаешься в разную погоду;

Sweden, 
Finland, 
Norway, 
Belgium, 
Bulgaria

Повторение 
времен группы 
Simple;
Структуры «It's»

Найти глаголы в 
пассивном залоге 
упр.6 стр.34

6 Контроль навыков 
устной речи по теме 
«Климат».

– написать открытку, описав в ней  погоду, 
характерн. для места, где мы живем;
– написать прогноз  погоды на завтра, 
используя лексику урока

Повторение 
времен группы 
Simple;
Структуры «It's»

Написать о погоде 
в России
упр.  7,стp. 34

7 Общая информация 
о планете Земля  

 – на слух воспринимать информацию, 
передаваемую с помощью несложного текста, 
и выражать свое понимание в требуемой 
форме;
– слушать и понимать основную информацию 
по теме «Космос»; 
- соотносить русские и английские 
эквиваленты;
– соотносить графический образ слова со 

Romania, 
Slovakia, 
Belarus, 
Switzerland, 
Portugal, 
Denmark, 
Germany, 
Austria, 
Ireland, 

The Solar system, the 
galaxy, The universe, the 
Milky Way, planet, 
satellite, distance, the 
Sun, the Earth, The 
Moon, pole, atmosphere, 
ocean, ton, star, 
intergalactic, space travel,
spaceship, astronaut, 

Определенный 
артикль 
с 
существительным,
единственным в 
своем роде

Составить 
словосочетания 
упр. 8, 9 
стp. 34



звуковым образом;
– читать текст «Галактика» с извлечением 
основной информации; 

The UK, 
Greece

telescope

8 Ознакомление с 
лексикой  по теме 
«Солнечная 
система».

Romania, 
Slovakia, 
Belarus, 
Switzerland, 
Portugal, 
Denmark, 
Germany, 
Austria, 
Ireland, 
The UK, 
Greece

The Solar system, the 
galaxy, The universe, the 
Milky Way, planet, 
satellite, distance, the 
Sun, the Earth, The 
Moon, pole, atmosphere, 
ocean, ton, star, 
intergalactic, space travel,
spaceship, astronaut, 
telescope

Определенный 
артикль 
с 
существительным,
единственным в 
своем роде

Выполнить 
задания упр. 12, 
13, 14, 15,
стp. 34

9 Активизация и 
контроль знания ЛЕ.

Romania, 
Slovakia, 
Belarus, 
Switzerland, 
Portugal, 
Denmark, 
Germany, 
Austria, 
Ireland, 
The UK, 
Greece

The Solar system, the 
galaxy, The universe, the 
Milky Way, planet, 
satellite, distance, the 
Sun, the Earth, The 
Moon, pole, atmosphere, 
ocean, ton, star, 
intergalactic, space travel,
spaceship, astronaut, 
telescope

Определенный 
артикль 
с 
существительным,
единственным в 
своем роде

Написать краткий 
пересказ упр. 16, 
17, 
стp. 34

10 Космос и человек. 
Развитие навыков 
чтения.

– читать и понимать текст “Who’s there?” с 
детальным пониманием прочитанного;
– соотносить содержание текста с рисунками, 
его иллюстрирующими;
 – выражать и обосновывать свое отношение к 
космическим исследованиям;

Space, 
spaceman, 
spaceship, 
spacesuit, 
station, radio, 
way, galaxy, 
planet, 
satellite, 
travel, patted, 
family, happy

Be known, 
internationally, key 
problem, outer space, 
solve  a problem, space 
flight, space travel, Milky
Way, Solar system, 
South/North Pole

Время Past 
Continuous

Выразить свое 
мнение упр. 18, 
стр. 35

11 Известные ученые 
изобретатели.
Прошедшее 
длительное время.

Space, 
spaceman, 
spaceship, 
spacesuit, 
station, radio, 
way, galaxy, 
planet, 
satellite, 
travel, patted, 
family, happy

Be known, 
internationally, key 
problem, outer space, 
solve a problem, space 
flight, space travel, Milky
Way, Solar system, 
South/North Pole

Время Past 
Continuous

Составить 
предложения упр. 
19, 
стp. 35



12 Мечта человечества 
о космических 
путешествиях.

– рассказывать о том, что делали в прошлом, 
-описывать картинки, используя прошедшее 
продолженное время;
– пересказывать текст от лица одного из 
действующих лиц истории

Предлоги «for» и 
«since» в Present 
Perfect и Present 
Perfect Continuous

Написать вопросы 
упр. 21, 
стp. 35

13 Развитие навыков 
аудирования.

 – на слух воспринимать информацию о 
завоеваниях космоса и выражать свое согласие 
или несогласие, отвечать на вопросы после 
прослушивания

Space, 
spaceman, 
spaceship, 
spacesuit, 
station, radio, 
way, galaxy, 
planet,

Be known, 
internationally, key 
problem, outer space, 
solve a problem, space 
flight, space travel,

Предлоги «for» и 
«since» в Present 
Perfect и Present 
Perfect Continuous

Заполнить 
пропуски в тексте 
упр. 24, 25,
стp. 35

14 Контроль навыков 
монологической 
речи.

 – выражать свое отн. к  покорению Космоса, 
используя предложенную лексику по теме;
– сообщать однокл. о том, что делали в детстве,
исп. Present Perfect;
 – читать текст «Мы не знаем, когда люди 
начали мечтать о Космосе», соотносить 
содержание текста с рисунком, озаглавить 
рисунок

satellite, 
travel, patted, 
family, happy

Milky Way, Solar system,
South/North Pole

Предлоги «for» и 
«since» в Present 
Perfect и Present 
Perfect Continuous

Вставить 
пропущенные 
слова Упр. 26, 
стp. 35

15 Грамматика  Past 
Perfect Continuous 

– понимать основное содержание текста, 
соотносить картинки и названия к ним,
– заполнять таблицу после прослушивания 
информации;

hurricane, 
nothing, 
another,
 other

Время  Past Perfect
Continuous 

Времена Past 
Simple и Past 
Continuous 

Составить 
предложения упр. 
28, 
стp. 36

16  Стихийные 
бедствия

 – читать текст «Землетрясение» с извлечением
новой информации;
– уметь озаглавить шесть параграфов текста о 
Торнадо;
– уметь составить списки профессий, которые 
помогают людям справиться со стихийными 
бедствиями;
– продолжить списки неотложных мер и 
обязанностей спасателей;
– написать постер, предупреждающий об 
опасности;
– рассказывать о стихийных бедствиях, 
используя информацию из прочитанного 
текста;
– вести беседу о стихийных бедствиях;
– передать основную мысль постера;

Выучить слова

17 Землетрясение Подготовить 
доклад

18 Торнадо-это 
страшно

Придумать 
заголовки упр.94 
стр.27

19 Поведение человека 
в экстремальных 
ситуациях.

Поставить глаголы
в нужной 
видовременной 
форме упр. 29, 
стp. 36

20 Удивительные 
природные места.

- читать текст «Шесть Робинзонов, и их 
гитара» с извлечением основной информации;
 – пересказывать текст от имени героев 
рассказа;
 – прогнозировать содержание текста по 

Damage, 
badly, bang, 
galaxy, travel,
happen, 
break, shake, 

Break, damage, destroy, 
explore, hurt, launch, 
research, awful, foggy, 
humid, miserable, stormy,
terrible, wet

Время Past Perfect Составить 
словосочетания 
упр. 32, 
стp. 36



рисунку, иллюстрирующему его;
– выбирать нужную пословицу, которой можно
закончить рассказ;
– выделять предложения, где используется 
информация в Past Perfect

explain, 
volcano, 
tornado, 
endanger

21 Подготовка проекта:
«Красота природы»

Развивать творческие способности детей, 
уметь видеть красоту природы.

Времена Past 
Simple, Past 
Continuous, Past 
Perfect

Подготовить 
презентацию

22 Защита проекта 
«Красота природы»

Представление проектных работ (презентация) Времена Past 
Simple, Past 
Continuous, Past 
Perfect

Индивидуальные 
задания

23 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме «Мир 
вокруг нас»

Обобщение лексико-грамматического 
материала.

Подготовиться к 
тесту

24 Контрольный 
работа по теме 
«Мир вокруг нас».

Провести контроль знаний по темам и 
грамматическим навыкам

25 Анализ контрольной
работы. Работа над 
ошибками.

Выполнение упражнений. Индивидуальные 
задания

26 Природа родного 
края. 

– написать рассказ о природных 
достопримечательностях нашего региона (на 
основе прочитанных текстов);
– читать текст «Королевство птиц» и подбирать
подходящие по смыслу заголовки;
– понимать информацию о всемирных 
рекордах и выделять информацию, связанную с
Россией;
– уметь запрашивать подобную информацию о 
прочитанном;
– выражать свое отношение к прочитанному;
– отвечать на вопросы одноклассников о 
прочитанном

Human 
nature/body, 
Human being,
humanity, 
inhuman, be 
amazed at/by, 
what amazing
wildlife, it’s 
quite amazing
that, an 
amazingly hot
day, 
amazingly 
good/bad, 
Flower attract
bees, attract a 
lot of 
attention, 
tourist 
attraction, an 
attractive 
idea/smile

Mount Everest, 
Challenger Deep, the 
Nile, Lake Baikal, 
Caspian Sea, Asia, the 
Pacific Ocean, Sahara 
Desert, Antarctica

Past Simple и Past 
Continuous, Past 
Perfect

упр. 2, стp. 21
РТ



27 Природа и 
проблемы экологии.

– выделять главные факты, связанные с 
плакатами об охране окружающей среды;
 – читать текст «Прекрасен мир, в котором мы 
живем» с пониманием общего содержания, 
подбирать подписи к рисункам, опираясь на 
прочитанный текст; озаглавить текст; 

Europe, Asia, 
North 
America, 
Australia, 
Russia, Spain,
Sweden, New 
Zeland,
“Federation”, 

Protect, waste, pollute, 
environment,

Артикль ”the” с 
географическими 
познаниями

Переписать 
предложения, 
вставляя артикль 
упр. 2, 3,
стp. 56

28 Естественная и 
созданная 
человеком среда 
обитания.

– уметь определять виды окружающей среды;
– определять главную мысль диалога «Мы 
можем улучшить нашу планету?»;
– выразить согласие или несогласие с 
содержанием диалога;
– выразить свое мнение по теме «Как можно 
улучшить наш город», используя изученный 
лексико-грамматический материал;
 – нарисовать и подписать плакат, 
рассказывающий людям об экологических 
проблемах;
 – описать, что хотелось бы изменить в родном 
городе;
– сделать краткое сообщение по содержанию 
плаката

“Kingdom”, the Russian 
Federation, the USA, 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

Существительные 
с суффиксом – 
tion, прилага-
тельные с 
суффиксом -  al

29 Проблемы 
загрязнения 
окружающей среды.

Существительные 
с суффиксом – 
tion, прилага-
тельные с 
суффиксом -  al

Написать короткое
эссе упр. 4, 5,стp. 
56

30 Развитие навыков 
диалогической речи.

Существительные 
с суффиксом – 
tion, 
прилагательные с 
суффиксом -  al

Перевести на 
английский язык 
упр. 6, 7,стp. 56

31 Условные 
предложения II 
и III типа

 – понимать условные предложения II и III 
типа;
 – выразить свое мнение о том, как можно 
улучшить мир;
– слушать и имитировать интонацию, звуки, 
произношение стихотворения «Если бы да 
кабы»
 – читать текст «Гулливер» 
с пониманием общего содержания;
– устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста;

Throw waste around Условные 
предложения II 
и III типа

Выполнить 
задания упр. 8, 11, 
14
стp. 56

32 Экология Земли и 
экология человека.

Dangerous, 
environmental
, least, 
protective, 
recyclable,  
recycling, 
throwaway

Endangered animals, new
local wars, pollution, 
dangerous technologies, 
dangerous diseases, star 
wars, people 

Структура « be 
(get) used to smith/ 
to doing smth»

Ответить на 
вопросы упр. 15, 
стp. 57

33 Взаимоотношение 
между людьми в 
обществе.

Структура « be 
(get) used to smith/ 
to doing smth»

Перевести на 
английский язык 
упр. 22, 
стp. 57

34 Причины недоверия 
друг к другу.

Структура « be 
(get) used to smith/ 
to doing smth»

Составить 
словосочетания 
упр. 16, 17стp. 57

35 Причины военных 
конфликтов из 
отрывка романа” 
Путешествие 
Гулливера” 

– рассказывать о том, как каждый может 
уменьшить количество выбрасываемого 
мусора, 
– высказывать свое мнение по вопросу 
переработки мусора, используя усвоенный 

Структура « be 
(get) used to smith/ 
to doing smth»

Дописать 
предложения упр. 
18, 19
стp. 57



Джонатана Свифта лексико-грамматический материал;
 – читать один из предложенных текстов 
«Зачем так много выбрасывать?», 
«Упакованный груз» с пониманием основного 
содержания;
– уметь выделять необходимую информацию 
из прочитанного, отвечать на вопросы по 
содержанию

36 Размышления на 
тему «Как сделать 
мир чище?»

Prohibit, 
recycle, litter, 
pack,  to 
throw, can

Bin, can, danger, 
environment, litter, 
packaging, prohibition, 
protection, pollution, 
recycling, rubbish, wast

Смешанный тип 
условных 
предложений

Перевести на 
английский язык . 
20, 
стp. 57

37 Развитие навыков 
чтения и говорения 
на основе 
прочитанного.

Смешанный тип 
условных 
предложений

Написать свое 
мнение упр. 21, 
стp. 57

38 Как можно защитить
нашу планету.

 – озаглавить прочитанный текст «Ты один из 
6000 миллионов», 
- обменяться мнениями со своими 
одноклассниками о том, как можно защитить 
нашу планету;
– понимать на слух информацию, 
передаваемую с помощью несложного текста, и
выражать свое понимание в требуемой форме 
(true or false);
– написать диалог по картинкам и 
драматизировать его с одноклассником;
 – дать совет своим друзьям перед тем, как 
организовать пикник, прогулку на велосипеде 
и т. д., опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал
– назвать три самые важные и три наименее 
важные акции, которые спасут нашу Землю;
– высказать свое мнение о том, какая 
информация в тексте «Ты один из 6000 
миллионов» 

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,
together we 
can make 
world, a better
place, is you

Avoid, avoid such people,
avoid talking to, using 
something, avoid being 
recognized, least, the 
least money/time, at least

Смешанный тип 
условных 
предложений

Структура «avoid 
doing smth»

Найти антонимы 
упр. 1, 
стp. 34 РТ

39 Введение и 
первичное 
закрепление ЛЕ.

Составить 
предложения упр. 
2, 
стp. 34 РТ

40 Развитие навыков 
аудирования.

Составить 
предложения с 
данными словами 
упр 3,стp. 34 РТ

41 Использование 
конструкции «avoid 
doing smth»

Написать статью 
упр. 4,стp. 3 РТ

42 Развитие навыков 
диалогической речи 

Структура «avoid 
doing smth»

с.34,№4(р.т)

43 Решаем проблемы 
вместе

– назвать три самые важные и три наименее 
важные акции, которые спасут нашу Землю
- обменяться мнениями со своими 
одноклассниками о том, как можно защитить 
нашу планету;

The word 
needs a 
friend, to love
and depend 
on, in times of
trouble, the 
world has 

Avoid, avoid such people,
avoid talking to, using 
something, avoid being 
recognized, least, the 
least money/time, at least

Смешанный тип 
условных 
предложений

с.34№5(р.т)

44 Подготовка к 
контрольной работе 

 – рассказывать о том, как каждый может 
уменьшить количество выбрасываемого 

Подготовится к 
контрольному 



«Лучший друг 
планеты».

мусора, hope yet, if 
the children 
let it, and if 
we do it right,
together we 
can make 
world, a better
place, is you

тесту

45 Контрольный 
работа по теме 
«Лучший друг 
планеты».

Провести контроль знаний по темам и 
грамматическим навыкам

46 Анализ контрольной
работы. Работа над 
ошибками.

 – понимать на слух информацию, 
передаваемую с помощью несложного текста, и
выражать свое понимание в требуемой форме 
(true or false);
– выразить свое мнение по теме «Как можно 
улучшить наш город», используя изученный 
лексико-грамматический материал;

Повторить 
материал раздела

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

 – на слух воспринимать информацию, 
передаваемую с помощью текста, и выражать 
свое понимание в требуемой форме; 
 – рассказывать о достоинствах и недостатках 
различных средств массовой информации, 
используя изученный лексический материал;
– расспросить одноклассников об их 
отношении к различным средствам массовой 
информации выразить свое отношение к 
средствам массовой информации;
– уметь правильно произносить сокращения, 
употребляемые в английском языке;
– рассказывать о своем радио ток-шоу, отвечать
на вопросы одноклассников, касающ.
будущ.программы (о путешествии, 
соревновании);
– драматизировать диалоги о ТV и радио;
 – читать текст “What about radio?” с 
пониманием основного содержания, оценивать 
информацию и выражать свое

Radio, 
telephone, 
program-me, 
video, soap, 
show, alone, 
hope, local, 
disco, though,
tabloid, 
annoy, enjoy, 
the Bolshoi 
Theatre, 
channel, 
fantastic, 
planet, 
satellite,
national, 
scandal, 
angry, 
international, 
happen, 
action, talk, 
always, 
forecast, call, 
journal, 
broadcast, 
report, 
journalist, 
reporter, 
small, also, 

Article, Bible, 
celebration, channel, 
conclusion, encyclopedia,
essay, guidebook, 
handbook, headline, 
horror, horror-struck, 
quiz, review, script, 
thriller, wisdom 

important, before, 
advertisement, turn, work

Аббревиация,
Неисчисляемые 
существительные

Заполнить таблицу
упр. 1, 2, 3, стp. 86

48 Теле- и радио 
программы в России
и англоговорящих 
странах.

Составить 
вопросы упр. 4, 5, 
6, стp. 86

49 Универсальность 
радио как наиболее 
доступного средства
массовой 
информации.

Написать свое 
мнение упр. 7, 13, 
стp. 86

50 Составление 
рейтинга ТВ-
каналов

– читать текст «Новый год с TV» c полным 
пониманием содержания, составить 
высказывание по аналогии с прочитанным с 

Структура 
«have\has always 
dreamed of doing 

Перевести на 
английский язык 
упр. 9,15, 



опорой на краткий план; 
– рассказать о просмотренной передаче, 
выразить свою точку зрения на утверждение о 
том, что средства массовой информации 
объединяют людей;
– составить толковый  мини словарь жанров 
телепередач;
– написать свою собственную викторину по 
теме: 1) телепрограммы, 2) газеты и журналы, 
3) фильмы, мультфильмы, видеофильмы;
– понимать осн. содержание, несложную 
информацию о словах, имеющих одинаковое 
произношение

smth» стp. 86–87
51 Телевидение – 

способ увидеть мир
Sydney, Los 
Angeles, 
Wellington, 
Paris, Prague, 
Bangkok, 
Bombay

To quit doing something, 
to quit (some place), To 
manage to do 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, 
broadcasting, national

Структура 
«have\has always 
dreamed of doing 
smth»

Написать мини-
сочинение упр. 16,
стp. 87

52 Введение ЛЕ по 
теме массмедиа

Дописать 
предложения упр. 
17, стp. 87

53 Развитие навыков 
монологической 
речи по теме «моя 
любимая передача»

Заполнить таблицу
упр. 18, стp. 87

54 Телевидение – 
хорошо или плохо?

Закончить 
предложения упр. 
19, 20,
стp. 87

55 Пресса как источник
информации.

 – 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»;
– отв.на вопр. о местн. газете (что можно было 
бы сделать, чтобы она была интереснее); – 
уметь высказать свое мнение о прочитанном 
тексте «Быть скромным» с опорой на данные 
фразы, словосочетания

National 
news, 
international 
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 jf great 
wisdom, the wisdom of 
the ancients, wisdom 
tooth, I have to confess, 
that’s an idea, what a 
good idea

Повторение 
условных 
предложений I 
типа

Записать 
аббревиации 
словами упр. 22, 
23, 
стp. 87

56 Центральные
и местные газеты 

 – 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 текста;
 – 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;
 – написать рассказ о своем современнике, 

Повторение 
условных 
предложений I 
типа

Закончить 
предложения упр. 
24, стp. 87

57 Таблоиды и 
молодежные 
журналы

Повторение 
условных 
предложений I 
типа

58 Любимые издания 
моей семьи, 
любимые рубрики

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 

Повторение 
Who-questions
(Whenever 
whatever, however, 
whoever, wherever)

Заполнить 
пропуски в 
предложении упр. 
25,стp. 88

59 Профессия репортер Составить 
вопросы упр. 26, 
стp. 88

60 Создание Написать о 



собственного 
репортажа

известном человеке, опираясь на данные 
выражения;
обсудить с одноклассниками, насколько опасна 
профессия журналиста;
 – читать текст «Где бы ни случилось…» с 
извлечением новой информации, озаглавить 
текст

closer, a collection of 
books at home

знаменитом 
человеке упр. 27, 
стp. 88

61 Чтение в жизни 
современного 
подростка.

 – читать текст «Памела Анди, Маргарет» с 
полным пониманием содержания;
 – слушать интервью с известным 
американским репортером; высказать свое 
мнение об услышанном;
 – выраз. св. точку зрения о том, почему книги 
все еще попул. несмотря на большое кол-во 
иных средств информ., какие книги следует  
взять на необит. остров;
– выявить читат. интересы партнера; 
– соотносить тексты и фотографии;
– обсудить одно из утверждений о книгах

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, 
broadcasting, national

Структура 

«enjoy\like\love\prefe

r\start\try doing smth»

Преобразовать 
слова упр. 28, стp. 
88

62 Домашняя и 
школьная 
библиотека.

Составить 
предложения упр. 
29–30, стp. 88

63 Факты из истории 
книгопечатания (И. 
Федоров)

Ответить  на 
вопросы упр. 31–
32, стp. 88

64 Книги в моей жизни Передать 
предложения в 
косвенной речи 
упр. 33, стp.88

65 Грамматика прямая 
и косвенная речь

– составить текст «Радио, TV, 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

Invited, 
explained, 
traveled, 
learned, liked,
happened, 
tried, change, 
suggested, 
offered, 
watched, 
enjoyed, 
believed, 
printed, 

Today-that day, tonight-
that night, yesterday-the 
day before, tomorrow-the
next day, (a wee) ago-(a 
week) before, last year-
the year before, next 
year-the following year, 
this 

Прямая 
и косвенная речь

Передать диалог в 
косвенной речи 
упр. 34
стр. 89

66 Грамматически-
ориентированный 
урок

 – расспросить одноклассников об их 
домашней библиотеке, обменяться мнениями с 
партнерами о достоинствах и недостатках 
печатных книг, книг на компакт-дисках

loved, 
confessed, 
named, 
filmed, 
looked, 
reminded, 
preferred, 
turned, 
started, 
imagined, 
attended, 
apologized, 
listened, said, 

evening-that evening, 
now-then, this-that, these-
those, here-there

Передать 
предложения в 
косвенной речи 
упр. 35
стр. 89

67 Домашняя 
библиотека

Передать диалог в 
косвенной речи 
упр. 36
стр. 89

68 Развитие навыков 
монологической 
речи «Моя любимая 
книга»

Передать 
предложения в 
косвенной речи 
упр. 37, 38



thanked, used,
helped, 
checked, 
showed, 
asked, shared,
discussed, 
compare, 
phoned, 
noticed, 
remembered, 
wondered, 
interviewed, 
transferred, 
discovered, 
provided, 
illustrated, 
opened, 
passed, 
contained, 
received

стр. 89
69 Читательские 

интересы 
подростков

упр. 39, стр. 89

70 Сочинение по теме 
«Мой любимый 
писатель»

– написать письмо, используя заданное 
обращение и концовку;
– составить юмористический сборник цитат, 
полезных для подростков;
– 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

– рассказать о книге, опираясь на краткий план;

Agatha Chris-
tie, Mark 
Twain, Jack 
London, 
Charles, 
Bernard 
Shaw, Lewis 
Carroll , 
Robert L. 
Stevenson, 
William 
Shakespeare, 
Chase, Arthur 
Conan Doyle, 
Stephan King

That’s 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, to jump to
a conclusion.

Суффикс- less\
that / which / who

Написать свое 
мнение упр. 40
стр. 89

71 Пересказ текста с 
использованием 
косвенной речи

Суффикс- less\
that / which / who

Составить 
словосочетания 
упр. 41, стp. 90

72 Развитие навыков 
чтения

Суффикс- less\
that / which / who

Переписать 
вопросы и 
ответить на  них 
упр. 43, стp. 90

73 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме 
«Социально-

– выск св. мнение  о библ. в Британии, 
опираясь на карт. и прослушанную информ.; 
– читать  письмо, написанное известным 
философом, 

Pete Johnson, 
Alexander 
Pushkin, 
Anna 

Суффикс- less\
that / which / who

Написать историю
упр. 44, стp. 90



культурная сфера» -отрывок из «Призрак без головы» с 
извлечением основной информации;
– слушать и понимать информацию о том, 
какими читателями являются британские 
тинэйджеры

Ahmatova, 
Anton 
Chekhov, 
Nikolai 
Gogol, Vasilly
Shukshin

74 Контрольная 
работа по теме 
«Социально-
культурная сфера»

Провести контроль знаний по темам и 
грамматическим навыкам

75 Анализ контрольной
работы. Работа над 
ошибками.

Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе

Выполнить упр. 
45, 46, стp. 90

76-
78

Обобщение 
изученного 
материала
Составление 
кроссворда

79 Известные люди, 
добившиеся в жизни
успеха собственным
трудом.

 – обменяться 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;

Abraham 
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

Ambition,  baby-sitter, 
bully, bullying, 
congratulations, 
independence, king, lack, 
opportunity, owner, 
person, right, ring, studio,
threat, victim, wedding

Повторение 
времен Present 
Simple \Past 
Simple\Present 
Perfect\Past Simple 
Passive 

Перевести на 
английский язык 
упр. 1, 2, стp. 110

80 Успешные люди в 
твоем окружении

– сообщить одноклассникам, какие черты 
своего характера ты бы хотел развить, чтобы 
стать успешным;
 – читать текст «Интервью Лизы…» и 

 successful, 
succeed, 
ambition, 
ambitious, 

Сложное 
дополнение
Повторение 
условных 

Вставить предлоги
в текст упр. 3, 4, 
стp. 110

81 Могу ли я стать Выполнить 



успешным? подбирать подходящий заголовок;
– читать текст об известных людях с полным 
пониманием содержания;
 – соотносить графический образ слова со 
звуковым образом ;
– написать список слов, которые могут 
характеризовать успешного человека;
– составить и записать три вопроса к 
прочитанному тексту

yourself, 
independent, 
magazine
International
English-
speaking, 
self-made, 
hard-working,
competition, 
newspaper

предложений II 
типа

задания упр. 5, 6, 
7, 
стp. 110

82 Взаимоотношение в 
семье  со 
сверстниками. 

– читать текст “Shout…” с полным пониманием
содержания; 
 – выразить свое мнение о том, какие бывают 
отношения в семье; 
 – назвать некоторые проблемы, с которыми 
сталкиваются подростки;
– выразить свое мнение о домашних 
обязанностях, которые родители заставляют 
выполнять свои детей;
 – написать письмо в молодежный журнал о 
тревожащей подростка проблеме; предложить 
свой способ решения данной проблемы

Obey, stay, 
may, say, 
away, pay, 
day, lay, play, 
way, three, 
reading, treat, 
believe, equal,
unequal, my, 
try, cry, fly, 
dry, occupy, 
why, rely, 
reply, deny, 
parents, care, 
caring, their, 
anywhere, 
share, mainly,
only, family, 
happy, angry, 
every, 
friendly, 
lonely, 
recently, 
charity, 
equally

Allow, argue, convince, 
defend, earn, encourage, 
hand, obey, succeed, 
threaten, differently, 
ambitious, dependent, 
equal, jealous, mad, own, 
patient, sick, social, 
successful, tolerant, 
unequal

Выражения «Make
smb do smth ,Ask 
smb. to do 
smth,want smb. to 
do smth ,tell smb. 
to do smth»

Вставить предлоги
в текст упр. 8, 9, 
10, 
стp. 110

83 Домашние 
обязанности.

Составить 
предложения, 
раскрывая скобки 
упр. 11, стp. 110
упр. 12, 14, 
стp. 110

84 Заметка в 
молодежный журнал

– на слух воспринимать информацию, 
передаваемую с помощью текста, и выражать 
свое понимание в требуемой форме;

Сложное 
дополнение
Повторение 
условных 
предложений II 
типа

Составить 4 
предложения упр. 
13, 
стp. 110

85 Межличностные 
отношения.

 – воспринимать на слух несложную 
информацию и выражать свое понимание, 
отвечая на вопросы;
– выразить свое отношение к проявлениям 
несправедливости;

Abuse, 
Threat, 
Threaten, 
Blackmail 
Steal, Pick on,

A threatening letter, be 
ashamed of, be frightened
of, be jealous of, defend 
against/from, in advance, 
lack of something, make 

Сложное 
дополнение
Повторение 
условных 
предложений II 
типа

упр. 13, стp. 110

86 Развитие навыков 
чтения с 
пониманием общего 

упр. 16, стp. 111



содержания 
прочитанного

– составить высказывание по аналогии с 
прочитанным;
 – написать рассказ о человеке, который мог 
справиться с проявлением несправедливости
– 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

Bully 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/something

87 Конфликты и их 
решения на примере
отрывка из романа 
«Джейн Эйр» 
Шарлотты Бронте

Перевести на 
английский язык 
упр. 14, стp. 111

88 Праздники 
и традиции 
англоговорящих 
стран 

– 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;
 – написать поздравительную открытку;

January, 
February, 
march, April, 
may, June, 
July, august, 
September, 
October, 
November, 
December. 
Sunday, 
Monday, 
Tuesday, 
Wednesdays, 
Thursday, 
Friday, 
Saturday. 

Повторение 
времен Past 
Simple, Past 
Continuous, Past 
Perfect 

Заполнить 
пропуски в тексте 
упр. 15, стp. 111

89 Развитие навыков 
говорения по теме 
«Семейные 
праздники»

Соотнести части 
предложений друг 
с другом упр. 18, 
стp. 111

90 Представление 
презентаций «Наши 
семейные 
праздники»

91 Приглашение 
гостей, подарки, 
поздравления

92 Эссе «Мой 
любимый праздник»

 – читать текст “Thanksgiving  Day in the USA” 
с пониманием основного содержания;
– сопоставлять предложения в соответствии с 
содержанием прочитанного;
 – слушать небольшое сообщение о праздниках
в разных странах;
– соотносить праздники и страны, в которых 
они празднуются
– на слух воспринимать информацию, 
передаваемую с помощью текста, и выражать 
свое понимание в требуемой форме;

The USA, the 
United States 
of America, 
the Atlantic 
Ocean, the 
south coast of 
England, 
Pilgrim father,
the Indians, 
the 
mayflower, 
Plymouth, 
thanksgiving 
Day. Get 
together, 
celebrate, 

Ответить на 
вопросы упр. 20, 
стp. 111

93
Независимость в 
принятии решения Написать рассказ о

семейной 
традиции упр. 19, 
стp. 111

94 Доступные 
подростку способы 
зарабатывания денег



traditional 
food

95 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме «На пути к 
славе»

Повторение лексико-грамматического 
материала пройденного раздела

Подготовиться к 
контрольной 
работе

96 Контрольная 
работа по теме «На
пути к славе»

Провести контроль знаний по темам и 
грамматическим навыкам

97 Анализ контрольной
работы. Работа над 
ошибками.

 – читать текст «Быть независимым» с полным 
пониманием содержания и извлечением 
необходимой информации, исправить 
неверную информацию по содержанию текста;
– читать сообщения британских подростков о 
своей работе с пониманием основного 
содержания;
 – обменятся мнениями с партнерами о том, что
значит независимый человек;
– обменятся мнениями по поводу способов 
зарабатывания денег подростками в разных 
странах;
– уметь вести беседу о занятости подростков

- уметь применять знания лексики, 
грамматики, правил орфографии. 

Подписать 
открытку упр. 21, 
стp. 111

98-
99

Обобщение 
изученного 
материала
Подготовка к 
контрольному 
тестированию.

Перевести на 
английский упр. 
23, стp. 111

100 Итоговое 
контрольное 
тестирование

To do, your homework, 
the housework, an 
exercise, the shopping, 
washing, your best, a 
mistake, tea, coffee, a 
phone call, a bed, money, 
friends, fun of someone, 
Saturday jobs 

Выражения с 
глаголами do и 
make 

Ответить на 
вопросы упр. 25, 
26, 
стp. 111

101 Анализ 
контрольного 
тестирования

102 Просмотр 
видеофильма 
«Джейн Эйр»

- развитие языковой догадки
-совершенствование навыков аудирования


