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2.Пояснительная записка 

 

Изучение иностранного языка направлено на  достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  такие качества, как воля, 

целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  общекультурная и этническая 

идентичность как составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран;  

      - развитие толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  

      - осознание себя гражданином своей страны и мира;  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

2) в метапредметном направлении: 

- умение планировать своё речевое и неречевое поведение;  

- выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  - -  

- умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом; 

-  осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

 

3) в предметном направлении: 

- умение  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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

- умение воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-  умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием содержания и с использованием 

различных  приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

-уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 

Основные цели курса английского языка 8  класса: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов;  



 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей;  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на уровне 

своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования и составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственныйстандартобщего образования.  

2) Примернаяобразовательнаяпрограмма по иностранным языкам. 

3) Учебно-методическийкомплект“English ” для 8 класса под редакцией коллектива авторов – Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М.,Перегудова Э.Ш.Перегудова,Москва«Просвещение»,2021г,допущенногоМинистерствомобразования 

РФ,включающегоследующиекомпоненты:учебник,книгадляучителя,рабочаятетрадь,аудиоприложение 

4) Образовательнаяпрограммалицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 



 

Федеральный учебный план на изучение иностранного языка в 5-9 классах отводит 525 часов, в 8 классе 105 учебных часов в год (3 

учебных часа в неделю). 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея №82 им. А.Н.Знаменскогона 2022-2023 учебный год 

рабочая программа в 8 «г» классе рассчитана на 105 часов(3 часа в неделю), но в связи с выпадением учебных дней на праздничные дни 

24.02, 08.03, 09.05,  программа была скорректирована до102часа,полное освоение учащимися материала будет достигнуто за счет 

сокращения часов по разделу «Меняется мода, меняются времена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты: 

 

Результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

1.Результаты освоения учебного предмета к концу 8 класса:  

- личностные У обучающегося будут сформированы:  мотивация 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;   

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации;  такие качества, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  общекультурная и этническая идентичность 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость;   

быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам;  

вступить в диалог с представителями других культур. 

- метапредметные 

У обучающегося будут сформированы:   

умение планировать своё речевое и неречевое поведение;  

коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;   

исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

 умение 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;  

умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом; 

  осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

Ученик получит возможность научиться:  осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на  иностранном языке. 

- предметные результаты. В коммуникативной сфере 

- Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):  

в области говорения:  

- 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 своё мнение, 



просьбу, отвечать на предложение собеседникасогласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

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

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

в области аудирования: 

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

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 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; 

 в области чтения: 

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

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

различных  приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

-уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

в области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/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 школеадекватное 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 значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевогоэтикета); 

- 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 (видо-временных 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 распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых 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 приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой 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; 

пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приёмами 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 поли-язычном, 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 мульти-медийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 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;   

 

5. Содержание учебного предмета: 

Основныесодержательныелинии 

Первойсодержательнойлиниейявляются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 



коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 

Характеристика содержательных линий. 

 коммуникативные умения  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 

Содержание линии «речевая» служит базой для развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

Содержание линии «языковые средства и навыки пользования ими» способствует овладению новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 

Содержание линии «социокультурная осведомлённость»  нацелена на приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса английского языка 8  класса включает следующие тематические блоки: 

Раздел 1. «Моя страна на первый взгляд» - 15 часов 

Лексические единицы по теме «Великобритания»; грамматика: страдательный залог, сложное дополнение 

Основная цель:познакомить с символами Британии, государствами, составляющими Британские острова и Объединенное Королевство 

Великобритании;Британскими актерами и героями литературных произведений; цирком Пиккадилли., песней «Улицы Лондона», с 

национальными эмблемами Дублина и Калифорнии; самыми большими городами, реками, горами в Британии; с социальными классами в 

Британии; Бид-отец английской истории. 

Раздел 2. «Традиции и обычаи» - 12часов 

Лексические единицы по теме «Традиции и обычаи»; грамматика: герундий, разделительные вопросы 

Основная цель:познакомить с наиболее известными центрами путешествий в Британии; транспорт в Британии; Британская билетная 

система; детские летние центры в Британии ;программы по обмену опытом ; Ж. Даррел и его книги; некоторые виды спорта в Лондоне; Ж. 

Верн «Вокруг света за 80 дней. 

 

Раздел 3. «Ты любишь путешествовать?» - 17часов 

Лексические единицы по теме «Путешествие»; грамматика: модальные глаголы, словообразование, относительные предложения 

Основная цель:познакомить со столицей Англии: ее улицами, достопримечательностями; видами путешествий; высказываниями 

зарубежных сверстников о необходимости знать иностранный язык; знакомятся с молодежными предпочтениями  путешествий; учатся 

культуре путешествий у своих сверстников на их высказываниях и рассказах. 

 

Раздел 4. «Ты хороший спортсмен?» - 16часов 

Лексические единицы по теме «Спорт»; грамматика: настоящее совершенное время в страдательном залоге 

Основная цель:познакомить с Олимпийскими играми в Барселоне; различными видами спорта в Др. Греции и в разных странах в 

современное время; факты из истории футбола. 

 

Раздел 5. «Здоровый образ жизни?» - 20 часов 

Лексические единицы по теме «Здоровье»; грамматика: настоящее совершенное длительное время, словообразование 

Основная цель:познакомить учащихся со здоровым образом жизни; строить монологическое и диалогическое высказывание по теме 

«Здоровье», ознакомить с элементарными клише поход к врачу. 

 

Раздел 6. «Меняется мода, меняются времена»–22часа 

Лексические единицы по теме «Мода»; грамматика: сослагательное наклонение 2 типа, конструкция «Iwish….» 

Основная цель:познакомить с тем какая была мода Англии в прошлом, со стилями современной моды, выражать собственное мнение о 

предпочтении того или иного стиля; читая и слушая высказывания сверстников о школьной форме , ученики выскажут собственные мнения 

по отношению к специальной одежде, о важности хорошо и опрятно выглядеть в общественных учреждениях и офисах; учатся сравнивать 

отношения к моде своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и собственные в России 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ Название раздела, 

темы 

количество часов 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1 Моя страна на 

первый взгляд (15 

часов) 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Великобритания. Мое 

представление о 

Великобритании. 

Британцы. Ты гордишься 

своей страной? Мой 

родной город. 

 
Выполнено: 

-стартовый контроль 

-Контроль монолога по теме 
«Британия» 

Урок изучения нового 

материала. 

 Урок комплексного 

применения знаний. 

Урок -диспут. 

Урок-беседа. 

Урок-практикум. 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

работа с 

текстом;выражение с 

достаточной полнотой и 

точностью;участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; умение с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию;умениеподст

авить уже знакомые слова 

в незнакомый текст по 

смыслу; использование 

изученный теоретический 

материал в новых 

ситуациях; восприятие 

аудио-текстов  на слух, 

групповая работа, работа с 

карточками 

-воспитание интереса и 

положительного отношения 

к изучению культуры 

англоязычных стран; 

-формирование потребности 

и способности понимать 

образ жизни в другой стране, 

воспитание уважительного 

отношения к другим 

культурам; 

- воспитание стремления к 

освобождению от 

предубеждений и 

стереотипов; 

к родному краю, чувства 

гордости за страну. 

2 Традиции и обычаи. 
(12 часов) 

 Население, культурные 

особенности. Британские 

традиции. Правила 

поведения британцев. 

Праздники в Америке и 

Британии. 

Выполнено: 
-Контроль грамматических 

навыков 

Урок изучения нового 

материала. Урок-

практикум 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Урок изучения 

культуры страны 

изучаемого языка 

употребление 

грамматического материала в 
тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  

на слух, групповая работа, 

работа с карточками 

-обеспечение духовно-

нравственного развития 

учащихся, воспитание 

самостоятельности, развитие 

умения работать в группе, 

воспитание потребности в 

приобщении к культуре 

страны изучаемого языка 

через чтение 

художественной литературы 

и развитие познавательных 

потребностей, формирование 

способности осознать свою 

культуру через контекст 

культуры англоязычных 



стран, воспитание уважения 

семейных традиций 

3 Ты любишь 

путешествовать? 

(17 часов) 

Географическое 

положение, климат стран. 

Как путешествуют 

британцы? Как 

путешествуют в России? 

Путешествие по Лондону. 

Выполнено; 

- Контроль монолога по 

теме «Путешествие» 

- Контроль грамматики 

 

Урок изучения нового 

материала. Урок-

беседа 

Урок-практикум 

Урок изучения 

культуры страны 

изучаемого языка 

Урок комплексного 

применения знаний 

умение употреблять 

грамматический материал в 
тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  

на слух, групповая работа, 

работа с карточками 

-формирование у учащихся 

положительного отношения к 
фактам иностранной культуры, 

особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников, 
интереса и уважительного 

отношения к культуре других 

народов; осознание родной 
культуры через контекст 

культуры иноязычных стран; 

4 Ты хороший 

спортсмен? 
(16 часов) 

Досуг и увлечения 

молодежи 

(спорт). Различные виды 

спорта. История 

Олимпийских игр. 

Параолимпийские игры. 

День спорта в школе. 

Выполнено: 

-Контроль монолога 

«Спорт в моей жизни» 

Урок изучения нового 

материала.  

Урок-практикум 

навыков чтения 

текста. 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Урок-практикум 

навыков устной речи 

Урок комплексного 

применения знаний 

 

умение употреблять 

грамматический материал в 

тексте; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

использование изученного 

лексического материала в 

жизненных ситуациях; 

восприятие аудио-текстов  

на слух, групповая работа, 

работа с карточками 

использование изученных 

клише в диалоге 

формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, 

интереса к подвижным 

играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

расширение познавательных 

потребностей; желание 

расширять кругозор; 

любознательность; 

уважительное отношение к 

своей стране, гордость за её 

достижения и успехи; вос-

питание уважительного 

отношения к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека; 

5 Здоровый образ 

жизни 
(20 часов) 

Здоровый образ жизни: 

питание, правильный 

распорядок дня. Факты и 

мифы о здоровье. 

Хорошие и вредные 

Урок изучения 

культуры страны 

изучаемого языка 

Урок изучения нового 

материала. 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 
развернутом виде, 

аудирование, 

догадываться о значении 

формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и 



привычки. Заботишься ли 

ты о своем здоровье? 
Выполнено: 

- Контроль грамматических 
навыков 

Урок-практикум 

устной речи. 

Урок закрепления 

знаний 

 

новых слов по контексту полезном 

времяпрепровождении, 

знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня, воспитание 

стремления не совершать 

поступки, угрожающие 

собственному здоровью и 

безопасности 

6 Меняется мода, 

меняются времена 

(22часа) 

Мода, ее история. 

Молодежная мода. 

Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Грамматика: 

«Настоящее совершенное 

длительное время» 
Выполнено: 

 - Итоговый тест 

Урок изучения нового 

материала.  

Урок-беседа. 

Урок-практикум 

письменной речи. 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Урок применения 

полученных знаний на 

практике 
 

составлять микро-

диалогов в парах 
работа с учебником и 

аудиоматериалами,  
высказывать свою точку 

зрения 

воспитание уважительного 

отношения к культурным 

традициям англоязычных 

стран и осознание своей 

культуры через контекст 

культуры англоязычных 

стран; воспитание 

потребности и способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи; привитие 

интереса к чтению; 

формирование потребности к 

коллективному творчеству;  

Итого: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 8 «г» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Iчетверть 

Моя страна на первый взгляд (15 ч.) 

1.1 02.09 Великобритания 1 



2.2 06.09 Мое представление о Британии. 1 

3.3 07.09 Мое представление о Британии. 1 

4.4 09.09 Какие британцы. 1 

5.5 13.09 Активизация лексики по теме «Британцы» 1 

6.6 14.09 Грамматический практикум.  1 

7.7 16.09 Сложное дополнение. 1 

8.8 20.09 Стартовый контроль. 1 

9.9 21.09 Работа с текстом «Школы в Англии» 1 

10.10 23.09 Ты гордишься своей страной? 1 

11.11 27.09 Какая твоя страна?  1 

12.12 28.09 Грамматический тренинг. 1 

13.13 30.09 Мой родной город. 1 

14.14 04.10 Обучение написанию темы «Мой город». 1 

15.15 05.10 Монолог  по теме «Британия» 1 

Традиции и обычаи (12 ч.) 

16.1 07.10 Британские традиции. 1 

17.2 11.10 Лексический практикум. 1 

18.3 12.10 Правила поведения британцев. 1 

19.4 14.10 Разделительный тип вопроса.  1 

20.5 18.10 Грамматический практикум. 1 

21.6 19.10 Праздники в Британии. 1 

22.7 21.10 Популярные праздники в Америке. 1 

23.8 25.10 Важны ли праздники? 1 

24.9 26.10 Контроль грамматических навыков 1 

25.10 08.11 Повторение пройденного материала в 1 четверти. 1 

  II четверть  

26.11 09.11 Развитие навыков чтения.  1 

27.12 11.11 Составление диалогов по теме: «Традиции и обычаи» 1 

  Путешествие (17 ч.)  

28.1 15.11 Как путешествуют британцы? 1 

29.2 16.11 Активизация лексики по теме «Путешествие» 1 

30.3 18.11 Модальные глаголы «должен» 1 

31.4 22.11 Как путешествуют в России. 1 

32.5 23.11 Грамматический практикум 1 

33.6 25.11 Модальные глаголы «мог, быть в состоянии» 1 

34.7 29.11 Путешествие по Лондону. 1 

35.8 02.12 Обучение написание темы «Путешествие» 1 



36.9 06.12 Грамматический практикум 1 

37.10 07.12 Развитие диалогической речи. 1 

38.11 09.12 Модальные глаголы 1 

39.12 13.12 Твое любимое путешествие. 1 

40.13 14.12 Твое любимое путешествие. 1 

41.14 16.12 Развитие диалогической речи 1 

42.15 20.12 Повторение лексики по теме «Путешествие» 1 

43.16 21.12 Страдательный залог настоящего совершенного времени. 1 

44.17 23.12 Контроль грамматики 1 

Ты хороший спортсмен? (16 ч.) 

45.1 27.12 Анализ работы 1 

46.2 28.12 Введение лексики по теме «Спорт» 1 

47.3 10.01 Активизация лексики по теме «Спорт» 1 

  III четверть  

48.4 11.01 Различные виды спорта. 1 

49.5 13.01 Какой вид спорта выбрать? 1 

50.6 17.01 Развитие диалогической речи 1 

51.7 18.01 История олимпийских игр. 1 

52.8 20.01 Символы олимпийских игр. 1 

53.9 24.01 Лексический практикум 1 

54.10 25.01 Параолимпийские игры 1 

55.11 27.01 Смотреть или принимать участие. 1 

56.12 27.01 Обучение написание темы «Спорт» 1 

57.13 31.01 Урок физкультуры в школе. 1 

58.14 01.02 День спорта в школе. 1 

59.15 03.02 Контроль монолога «Спорт в моей жизни» 1 

60.16 07.02 Развитие диалогической речи 1 

Здоровый образ жизни (20 ч.) 

61.1 08.02 Хорошие и вредные привычки. 1 

62.2 10.02 Активизация лексики по теме «Здоровье» 1 

63.3 14.02 Советы о здоровом образе жизни. 1 

64.4 15.02 Настоящее совершенно – длительное время 1 

65.5 17.02 Грамматический практикум 1 

66.6 21.02 Развитие навыков чтения 1 

67.7 22.02 Факты и мифы о здоровье. 1 

68.8 28.02 Развитие диалогической речи 1 

69.9 01.03 Заботишься ли ты о своем здоровье? 1 



70.10 03.03 Понимаешь ли ты инструкции? 1 

71.11 07.03 Развитие диалогической речи 1 

72.12 10.03 Придаточные предложения. 1 

73.13 14.03 Правило написание эссе 1 

74.14 15.03 Письмо другу. 1 

75.15 17.03 Грамматический практикум 1 

76.16 21.03 Лексический практикум 1 

77.17 22.03 Повторение пройденного материала в 3 четверти. 1 

78.18 24.03 Контроль грамматики 1 

  IVчетверть  

79.19 04.04 Развитие диалогической речи 1 

80.20 05.04 Повторение пройденного материала в 3 четверти. 1 

Меняется мода, меняются времена(22ч) 

81.1 07.04 Введение лексики по теме «Мода» 1 

82.2 11.04 Активизация лексики по теме «Мода» 1 

83.3 12.04 Что вы знаете об уличной одежде? 1 

84.4 14.04 Условные предложенияI типа 1 

85.5 18.04 Условные предложенияII типа 1 

86.6 19.04 Грамматический практикум 1 

87.7 21.04 Исключения в условных предложениях 1 

88.8 25.04 Повторение сослагательного наклонения. 1 

89.9 26.04 Конструкцию I wish… 1 

90.10 28.04 Комплексная работа с текстом «Школьная форма». 1 

91.11 02.05 Важна ли мода для тебя? 1 

92.12 03.05 Грамматический практикум 1 

93.13 05.05 Итоговый тест 1 

94.14 10.05 Анализ теста 1 

95.15 12.05 Правило написание эссе. 1 

96.16 16.05 Грамматический практикум по написанию эссе. 1 

97.17 17.05 Составление темы «Мода». 1 

98.18 19.05 Развитие монологической речи 1 

99.19 23.05 Развитие диалогической речи 1 

100.20 24.05 Повторение страдательного залога 1 

101.21 26.05 Повторение инфинитива 1 

102.22 30.05 Повторениетемы «Мода».  

Итого: 102 часа 
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