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1.Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по английскому языку 8 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи; ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР). 
  

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  
-  при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет способность 

запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания;  
- неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  
-   нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;  
-  отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со своими сверстниками;  

-   трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

- речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: нарушения умственной работоспособности, 

произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может 

отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.  
повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В 

одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности.  
-   трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

-   отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при относительно 

сохранной познавательной деятельности; 

-   преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

-   склонность к  выполнению лишь того, что непосредственно связано с их  интересами; 

-   из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень сформированности 

мыслительных  операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; задержка эмоционального развития 

в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

-   недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

-   неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

-   наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала; 

-   особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях 

переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок; 

-  недостаточность развития памяти проявляется в снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной 

памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности; низкой скорости запоминания; преобладании механического запоминания 

над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и 
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воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовать свою работу по запоминанию; недостаточной познавателььной активности и 

целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне 

опосредствованного запоминания; 

-  колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений;  

Программа реализуется по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. Предмет Английский 
язык входит в образовательную область «Иностранный язык». Срок реализации программы – один год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

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

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, 

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

общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

‒ Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями   (приказ № 42 от 21.05.2018; 

приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020; приказ № 35 от 15.06.2021; Приказ от 30.05.2022  № 39); 

‒ Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией М: Дрофа 2010 Английский язык 5-9 

классы.  
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Состав УМК  
 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык как второй иностранный» учебник 8 класс, М.: «Дрофа», 2017г. 

  Книга для учителя. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык как второй иностранный», 8 класс, М.: «Дрофа», 2017г. 

 Рабочие тетради №1и №2. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Английский язык как второй иностранный», 8 класс, М.: «Дрофа», 2017г.  
  Звуковые приложения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык как второй иностранный», 8 класс, М.: «Дрофа», 2017г.  
  О.Ф. Афанасьева, И.В. Михеева «Книга для чтения» к учебнику английского языка «Английский язык как второй иностранный» для 8 класса, Москва, 

Дрофа, 2017. 
  Цель и задачи обучения по английскому языку в 8 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей 

программы. 
 
 

Цель и задачи обучения предмета Английский язык в 8 классе 
 
Дидактические:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной,      компенсаторной, 

учебно-познавательной:  
-  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для уровня основного общего образования; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  
-  социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся на уровне основного общего образования 
на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения;  
-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации;  
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
 

Воспитательные:  
-  развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

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

 

Коррекционные: 
 
- Формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе; формировать 
культуру мышления, положительного эмоционального отношения к стране изучаемого языка и языку, инициативе и творчеству; формировать 
представление о языке, как части общечеловеческой культуры, о значимости языка в развитии цивилизации и современного общества.  
- Формировать и развивать связную устную речь, орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активно 
словарного запаса, диалогическую и монологическую речь, необходимые для практического применения языка в жизни современного общества.  
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Содержание учебного предмета английский язык способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
образовательной программы ОУ через диалогическую, монологическую речь, аудирование, чтение и письменная речь. 
 

Содержание учебного предмета английский язык способствует реализации программы развития универсальных учебных действий (или 

междисциплинарных программ) обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет английский язык является приоритетным для 

формирования следующих УУД: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных. 
 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета Английский язык способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом. 
 
            В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и Положением о 

системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по иностранному языку (приказ от 20.05.2016 

№38/3). 

Основными формами контроля являются: текущая – поурочная оценка результатов различных видов деятельности обучающихся (письменная 
или устная), тематическая (оценка качества знаний по данной конкретной теме программы).  
 

2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

  
Иностранный язык (в том числе английский) выделен в предметную область «Иностранный язык». Язык является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 
дисциплины. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
истории, географии, музыки, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 
 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует  
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников. 
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Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 
подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 
готовности школьников осуществлять иноязычное общение, добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. 

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. 

На уровне основного общего образования усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с обучающимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире. 
К завершению обучения на уровне основного общего образования планируется достижение обучающимися общеевропейского допорогового уровня 

подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам ГБОУ №59 продолжать 
образование на уровне среднего общего образования, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

Общеучебные умения, навыки и 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 5-9 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, участвовать в проектной 
деятельности межпредметного характера. 

  
Значение предмета для обучающихся с ОВЗ 

  
В ходе изучения иностранного языка у детей с ОВЗ происходит формирование, либо коррекция уже имеющихся представлений о стране изучаемого 

языка, ее культуре, искусстве, повседневной жизни. Средства иностранного языка позволяют эффективно развивать вербальную память, способность 
запоминать, сохранять и воспроизводить речевую информацию. В ходе занятий иностранным языком происходит коррекция уровня понимания 
словесных конструкций, увеличивается умственная работоспособность, усидчивость, развивается произвольное внимание, повышается уверенность в 
себе, способность к саморегуляции и контролю.  

При составлении рабочей программы использована примерная программа, размещенная на сайте АППО СПб. Данная программа соответствует 
Федеральному Государственному образовательному стандарту основного общего образования и допущено Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Программа предназначена учителям общеобразовательных организаций, преподающим английский по линии учебников 
«Английский язык как второй иностранный». В ней представлены сферы и темы общения, социокультурные знания и умения, методические подходы к 
работе с источниками информации, языковой и речевой материал, обслуживающий разные задачи и тематику общений, а также требования к уровню 
владения коммуникативными умениями. В ней нашли своё отражение новые содержания образования и подходы к обучению иностранному языку на 
уровне основного общего образования. 
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В программу внесены изменения: программа, сохраняя обязательный минимум образования, отличается своеобразием, предусматривающим 
коррекционную направленность обучения. Большинство вопросов тем трактуется с точки зрения практико-ориентированного и личностного подходов 
и направлены на овладения обучающимися знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни. 

В основу рабочей программы положен системно - деятельностный подход, реализация которого обеспечивает: 
 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе  принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального 

поликультурного и поликонфессионального состава;  
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 
 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
 

Технологии, используемые в обучении: технология развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – виртуальная экскурсия, урок – самостоятельная работа, урок 
– контрольная работа, урок – практикум, обобщающий урок: в частности, зачёт, вводный урок и т.д. 
 

 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 
  

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по иностранному языку для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 
массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, 

 методических приёмах, используемых на уроках: 
 
- при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 
комментариями и оказывается индивидуальная помощь обучающимся;  
-  для работы с текстами (чтение и аудирование) подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и 
уточнения представлений об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся;  

 коррекционной направленности каждого урока;  
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 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 
 
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на 

обучение детей с ОВЗ в 8 классе. 

3.  Место предмета в учебном плане 

 
Предмет Английский язык входит в отдельную предметную область «Иностранный язык». По учебному плану ГБОУ № 59 на изучение иностранного 

языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю согласно обязательной части учебного плана. Общий объем часов иностранного языка – 102 часа в год. 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета Английский язык 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

  личностные:  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации

к обучению и познанию;  
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной 

деятельности;
 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;
 первоначальные представления об изучении иностранного языка как сферы человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости 

для развития цивилизации;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания.

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при выполнении различного вида упражнений.
 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;

 формирование способности к эмоциональному восприятию грамматических объектов, рассуждений.

  метапредметные:  
 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе:
 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
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 формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ~компетентности);

 первоначальное представление об идеях и о методах изучения английского языка как об универсальном языке науки и техники;
 развитие способности видеть необходимость изучения английского языка для применения в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости их проверки;

 понимание сущности выполнения по образцу и умение действовать в соответствии с предложенным образцом.

 способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на выполнение упражнений исследовательского характера;
предметные:

 умение работать с текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя необходимую тематическую терминологию и символику, развивать способность обосновывать суждения, проводить 
классификацию;

 владение базовым понятийным аппаратом: формирование представлений о лингвистических закономерностях в реальном мире и различных 
способах их изучения;

 умение применять практические знания по английскому языку для решения учебных задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;

 умение пользоваться изученными лексическими и грамматическими правилами при практическом применении английского языка в жизни
 умение применять изученные понятия, результаты и методы при изучении различных разделов курса.

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования предусматривают следующие 
умения: 

 
 
 
 
 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
 

Ученик научится: 
 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

 
 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 вести диалог побуждение к действию; диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог;

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).


Объем диалога до 3 реплики со стороны каждого учащегося. 
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Говорение. Монологическая речь 
 

Ученик научится: 
 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 описывать картинку/ фото без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

            прочитанному/ прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз.  
 

Аудирование 
 

Ученик научится: 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 1-1,5 минуты. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
 

Чтение 
 



11 

 

Ученик научится: 
 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.

 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного 

в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста 

для чтения около 250 слов без учета артиклей. 
 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 

Письменная речь 
 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 
совет и т. д. (объемом 50–60 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация. 

 Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи Ученик научится: 
 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
 

Лексическая сторона речи 
 

Ученик научится: 
 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в            
 том числе многозначные в пределах изученной тематики;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики- клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной  задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах изученной тематики в  соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, - ity , -ness, -ship, -ing; 
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, - able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
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‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные

в пределах изученной тематики; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.);

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

 

 Объём лексического материала в 8 классе составляет 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно к 400, усвоенным в 5—6 классах, 

включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении 

и аудировании) 1200 лексических единиц. 
 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 
where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем, прошедшем и будущем временах; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной превосходной степенях, образованные по правилу, 
и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 
и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 
Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple 
Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 

Социокультурные знания и умения 
 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
 

Компенсаторные умения 
 

Ученик научится: 
 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
 

Ученик получит возможность научиться: 
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 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование и совершенствование умений: 
 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования; составление плана работы; знакомство 
с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование); анализ полученных данных и их интерпретация; 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией; ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома.

Специальные учебные умения 
 

Формирование и совершенствование умений: 

‒ находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами);

 
 

                                                         Формы организации учебного процесса 
 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные. 

5. Содержание тем учебного курса 

 
Содержание учебного предмета Английский язык соответствует п. 2.2.2.3. Основной образовательной программы основного общего образования 

ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития).  

                                                                         6. Контроль предметных результатов 
 

Для контроля реализации программы следует использовать следующие виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 

проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки учащихся. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце каждого модуля. Он носит тестовый характер, частично в формате ОГЭ. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.  
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Критерии и нормы оценки результатов освоения знаний взяты из «Положения о системе оценивания при текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся основной ступени обучения по иностранному языку (приказ от 20.05.2016 №38/3)». 

 
 

Контрольно- измерительные материалы 
1 четверть 

1.Тест 1 по теме «Страны изучаемого языка: США» стр.34-39 рабочей тетради №1 

2 четверть 

2.Тест 2 по теме «Английский - язык международного общения» стр.75 -78 рабочей тетради №1 

3.Тест 3 по теме «Природа и человек» стр.107-112 рабочей тетради №1 

3 четверть 

4.Тест 4 по теме «Проблемы экологии» стр.36-43 рабочей тетради №2 

4 четверть. 

5.Тест 5 по теме «Здоровый образ жизни» стр.85-89 рабочей тетради №2 

6.Тест 6 по теме «Музыка, кино, театр» стр.124-128 рабочей тетради №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № п/п Тема Кол-во Форма контроля.  
      

 1 Страны изучаемого языка: США (Visiting the USA) 16  Тест №1   
      

 2 

Английский – язык международного общения 
 (a Global language) 16  Тест №2  

      

 3 Природа и человек (Living Things Around Us). 15  Тест №3  
      

 4 Проблемы экологии (The ABC of Ecology) 16                                              Тест №4  
      

 5 Здоровый образ жизни (Keeping Fit) 16  Тест №5  
      

 6 Музыка, кино, театр (Our Favorite Pastime) 23  Тест №6  
      

  Итого: 102 

Тестов 6 
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7. Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Английский язык 

 
 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т. 

 

Дата 
 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 
Тема  «Страны изучаемого языка: США»  (16 часов) 
Личностные результаты: 
сформировать мотивацию изучения английского языка; осознание возможности самореализации средствами АЯ; сформировать любовь к культуре своего народа через 

ознакомление с культурой других стран; осознание себя гражданином своего города, страны и мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; владеть основами принятия решений и 

осуществления осознанного выбора; 

Познавательные УУД 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи; сформировать и уметь применять лингвострановедческие знания о США; 

обладать культурой использования словарей и других поисковых систем; 

Коммуникативные УУД 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей; 

Планируемые предметные результаты: 

воспринимают на слух тексты монологического и диалогического характера с пониманием основного содержания, вычленяя смысловые вехи и запрашиваемую информацию; 

читают тексты с различной глубиной проникновения в них; завершают предложения-утверждения, вопросы, диалоги; конструируют вопросы, ориентируясь на имеющиеся 

ответы; отвечают на вопросы о путешествиях; знакомятся с грамматическим временем Present Perfect и используют его в речи;   

распознают и употребляют в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present Simple, Present Continuous, Past Simple и Present Perfect;  

распознают и пишут слова по транскрипции; письменно завершают тексты, используя правильно подобранные предлоги; 

 



18 

 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т. 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1. 1.  Каникулы в Америке. 

ИКТ 

 

 

 Введение 

новых ЛЕ 

 Упр.6,7 стр.8 

bring  skyscraper        

build moon  only   

proud state 

remember same 

wild 

Повторение 
конструирования 
разделительных 
вопросов. 

Упр.5,6,7 стр.8 

 

Упр.1 стр.3 

 Прослушать и 

закончить диалог, 

выбрав 

правильный 

вариант. 

Упр.4 стр.6 

 Отвечают на 

вопросы о 

каникулах, 

обмен 

мнениями. 

Упр.3 стр.5 

Разыгрывание 

диалога. 

Упр.2 стр.5 

2. 2. 
 Новый мир. 

ИКТ 

 

 Лексика 

раздела 

 

Грамматика раздела Чтение текста 

с полным 

пониманием и 

подбор 

заголовков к 

абзацам. 

Упр.10 стр.10 

  Упр.11 стр.10  Упр.8,9 стр.9 

 

3. 3.  Нью-Йорк. 

ИКТ 

 

 

 

 

Введение новых 

ЛЕ 

 Упр.6,8 стр.15-16 

Border (on) chain 

coast deep flow 

island large lie 

mighty part plain 

stretch valley 

Грамматика раздела  Прослушивают 

текст о Нью- 

Йорке и вычленив 

нужную 

информацию, 

выбирают 

правильный 

вариант ответа.  

Упр.1 стр.12 

 

 Отвечают на 

вопросы, 

обмен 

мнениями. 

Упр.4,5 стр.13 

Упр.2,3 стр.12 

4. 4. 
 Что ты знаешь о Соединенных 

штатах? 

ИКТ 

 

Лексика раздела Повторение 

ответов на 

разделительные 

вопросы. 

Различии в 

употреблении other, 

another, others. 

 

Закрепление 

новой лексики  
Упр.10,11 стр.18 

  Упр.6,8 

  стр.15-16 

 Упр.7 стр.16 

Отвечают на 

вопросы, 

обмен 

мнениями. 

Упр.9 стр.17 

Подстановочное 

упражнение на 

грамматику 

 (other, another, 

others). Упр.12 

стр.19 

5. 5. 
 

Соединенные Штаты Америки. 

  ИКТ 

 

 

 

Лексика раздела Грамматика 

раздела 

Чтение текста с 

полным 

пониманием. 

Упр.5 стр.22 

 Аудирование с    

извлечением 

необходимой 

информации. 

Упр.1 стр.20 

Упр.2,3 стр. 21 
Подстановочные и 

на соответсвие 

упражнения на 

закрепления 

лексики. 

Упр.4 стр 21 

Упр.6 стр.23 

 
    Языковая компетенция Речевая компетенция 



19 

 



№ 

п./п. 

№ 

п./т. 

Дата 

 

Тема урока 

 

 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

6. 6.  Посещение США. 

ИКТ 

 

Лексика раздела  Правила 

употребления The 

Present Perfect Tense 

с правильными 

глаголами. 

  Закрепление 

грамматическо

го материала. 

Упр.7 стр.25 

Упр.9 стр.26 

Конструирование 

утвердительных 

предложений в 

Present Perfect по 

образцу.  

Упр.8 стр 25 

Упр.10 стр.27 

7. 7.  Географическое положение 

страны. 

ИКТ 

 

Лексика раздела  Повторение правил 

употребления 

артикля с 

географическими 

названиями. 

Правила 

употребления The 

Present Perfect Tense 

в отрицательных 

предложениях.  

Знакомство 

с песнями 

США 

Упр.1 

стр.28 

 

Знакомство с 

песнями США 

Упр.1 стр.28 

Повторение 

правил 

употребления 

артикля с 

географическим

и названиями. 

упр.2 стр.30 

Развитие 
монологической 
речи. Рассказ о 
посещении 
городов России 
и зарубежных 
поездках. 
Упр.3 стр.30 
Составляют 
высказывания в 
Present Perfect с 
опорой на 
изображение и 
образец. 
Упр. 4 стр.31 
Упр.5 стр.32 

Конструирование 

отрицательных 

предложений в 

Present Perfect с 

опорой на 

образец. 

Упр.6,7 стр.33 

8. 8.  Земля иммигрантов. 

ИКТ 

 

 Неправильные 

глаголы: do, 

begin, ring, run, 

swim, come, 

become 

Правила 

употребления The 

Present Perfect Tense 

в общих вопросах и 

кратких ответах. 

Неправильные 

глаголы. 

   Отвечают на 

вопросы,  обмен 

мнениями. 

Упр.8 стр.34 

Упр.9 стр.36 

Развитие 

диалогической 

речи в кратких 

бытовых 

диалогах. 

Упр.10 стр.36 

 

Конструировани

е предложений в 

Present Perfect с 

опорой на 

образец и 

изображения. 

Упр.11,12 стр.37 
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№ 

п./п. 

 

№ 

п./т. 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

9. 9.  Посещение Вашингтона. 

ИКТ 

 

Already, ever, just, 

never, yet,  

Наречия-маркеры 

The Present Perfect 

Tense. 

 Аудирование с    

извлечением 

необходимой 

информации. Упр.1 

стр.38 

Отвечают на 

вопросы,  обмен 

мнениями. Упр.5 

стр.41  

Упр.2 стр.38 

10. 10.   Вашингтон-столица США. 

ИКТ 

 

Неправильные 

глаголы: read, 

write, speak, take, 

eat, fall 

Правила написания 

разделительных 

вопросов и 

ответов, вопросов к 

подлежащему, 

начинающихся с 

кто в  Present 

Perfect. 

  Развитие 

диалогической 

речи. Упр.3 

стр.40 

Составление 

диалогов по 

образцу упр.6 

стр.41 

 

Упр.7 стр.42 

11. 11.  Письмо из Вашингтона. 

ИКТ 

 

Социальный 

английский: 

предпочтения. 

Грамматика раздела  Чтение текста 

с   полным 

пониманием 

содержания, 

ответы на 

вопросы по 

тексту. 

упр.8,10 

 стр.44-46 

 Развитие навыков 

монологического 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

текста. 

 Упр.9 стр.46 

Использование 

клише этикетного 

характера в мини 

диалогах.  

Упр.11,12,13 

стр.46-47 

Обсуждение 

предпочтений. 

Правила 

написания 

личного письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 12.  Закрепление нового материала. 
(Рабочая тетрадь.) 
ИКТ 
 

Лексика раздела Грамматика раздела  Развитие 

навыков 

чтения. 

Задания в Р.Т. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

  

13. 13.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.)  
Проектная работа №1 

 

Лексика раздела Грамматика раздела   Развитие 

навыков устной 

речи. 

Задания в Р.Т.   

Развитие 

навыков письма. 

Проектная работа 

№1 

 (стр.34 ,Р.Т.№ 1) 

 

   Языковая компетенция Речевая компетенция 
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№ 

п./п. 

№ 

п./т. 

Дата Тема урока 

       
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

14. 14.  Тест №1 по теме: «Страны 

изучаемого языка: США» 

(Рабочая тетрадь)   ИКТ 

 

 

 

Лексика раздела Грамматика раздела Промежуточный 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

 Промежуточный 

контроль 

15. 15.  Анализ результатов теста. 

 

Лексика раздела Грамматика раздела    Работа над 

ошибками. 

 

16. 16.  Внеклассное чтение. 

А.К.  Решение социальных 

проблем беднейших слоев 

населения США-Джейн Адамс. 

ИКТ 

 

 

  Читают 

несложные 

аутентичные 

тексты с 

различной 

глубиной   

проникновения 

в их 

содержание; 

понимают 

логику развития 

читаемого, 

вычленяя 

причинно - 

следственные 

связи. 

 Развитие навыков 

аргументированн

ого высказывания 

на основе 

прочитанного 

текста. 

Выполнение 

упражнений 

после текста. 

 
Тема « Английский - язык международного общения»  (16 часов) 
Личностные результаты: 

сформированность целостного мировоззрения, учитывающего многообразие современного мира; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Познавательные УУД 

определять понятия, уметь строить логическое суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

обладать культурой использования словарей и других поисковых систем; 
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Коммуникативные УУД 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

Планируемые предметные результаты: 

воспринимают на слух аутентичные тексты и завершают предложения лексикой из прослушанного текста; читают несложные аутентичные тексты с различной глубиной  

проникновения в их содержание; понимают логику развития читаемого, вычленяя причинно - следственные связи;  вставляют в тексте правильные лексические единицы по 

теме; знают артикли и используют их в устной и письменной речи;  знают синонимичные лексические единицы (too, also) и используют их в речи; узнают в тексте и 

правильно используют грамматические времена Present и Past Simple; умеют выражать удивление и используют адекватные клише в речи; знакомы с базисными моделями 

деривационного словообразования, используют прилагательные с суффиксом -less и наречия с суффиксом -ly в речи; распознают и пишут слова по транскрипции; узнают 

пройденные грамматические времена и могут закончить текст, поставив глагол в правильную временную форму. 

 

 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т. 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

17. 1.  Распространенность английского 

языка в мире. 

ИКТ 

 

Неправильные 

глаголы: catch, 

teach, bring, buy, 

fight, think, build, 

send, spend, meet, 

leave, find, get, 

have 

Повторение The 

Present Perfect Tense. 

Маркеры времени  

Present Perfect-today,  

this morning (evening, 

week, month, year) 

  Аудирование с 

целью восполнения 

недостающей 

информации. 

Упр.1 стр.49 

Диалог-расспрос. 

Упр.2 стр.49 

Отвечают на 

вопросы по 

картинкам. 

упр.3 стр.50 

Краткое 

монологическое 

высказывание о 

планах на день и 

о том, что уже 

сделал. 

Упр.4 стр.52 

 Упр.5 стр.52 

18. 2.  Лексический состав английского 

языка. Различные словари. 

ИКТ 

 

Monolingual, 

bilingual, 

multilingual, 

dictionary entry, 

library, librarian 

Повторение The 

Present Perfect Tense. 

Правила 

использования 

наречий yet и 

already. 

 Упр.8,9 стр.53 

 Уметь 

пользоваться 

полученной 

информацией, 

отвечая на 

вопросы. 

Упр.8 стр.53 Упр.9 стр.53 

Обсуждение 

полученной 

информации. 

Упр.7 стр.53 

19. 3.  Страны, языки, 
национальности. 
ИКТ 
 

 

Лексика раздела 

Упр.10 стр.55 

Правила написания 

названия нации и 

отдельных 

представителей 

нации. 

  Упр.10 стр.55 Монолог. 

высказывание с 

опорой на 

картинку 

Упр.11 стр.56 

Упр.11 стр.56 

 
№ 

п./п. 

 

№ 

п./т. 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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20. 4.  Периоды развития английского 

языка. 

ИКТ 

 

Belong, land, 

speech, sound, 

slowly, also, way, 

develop, grow, by 

and by 

Грамматика раздела Упр.1 стр.58 

Упр.5 стр.60 

Аудирование с 

целью определения 

грамматических 

конструкций 

Present Perfect 

Tense в 

стихотворении и 

правильного 

интонационно-

фонетического 

произношения.  

Упр.1 стр.58 

Упр.4 стр.59 

Выражают свое 

отношение. 

упр.6 стр.61 

Упр.2,3 стр.58,59 

21. 5.  Почему мы не говорим на одном 

языке? 

ИКТ 

 

Неправильные 

глаголы:break, 

choose, drive, ride, 

go,  

Синонимичные 

лексические 

единицы (too, also) 

и их 

использование. 

Разница между 

have (has) gone to и 

have (has) been to 

 Чтение текста    
для 

осуществлени

я поиска 
правильной 

информации в 

формате 
множественно

го выбора. 

  Упр.7 стр.61 

  Упр.7 стр.61 Упр.10 стр.64 Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.8 стр.63 

Упр.9 стр.64 

22. 6.  Страны и языки. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Знакомятся с 

базисными 

моделями 

деривационного 

словообразования 

и используют 

прилагательные с 

суффиксом -less и  

наречия с 

суффиксом -ly в 

речи. 

 Чтение теста-

анкеты на 

определение 

отношения к 

учебе. 

Упр.2 стр.67 

 Аудирование с 

целью получения 

конкретной 

информации. 

Упр.1 стр.66 

Осуществляют 

перифраз 

получаемой 

информации. 

Упр.4 стр.69 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.3 стр.68 

23. 7.  Английский язык в современном 

мире. 

ИКТ 

 

Kind, kind of, 

popular, culture, 

true, truly,  air, 

probable, 

probably, 

vocabulary, 

science, scientist, 

scientific, 

technology, voice  

Сопоставляют 

изученные 

грамматические 

времена Present 

Perfect и Past 

Simple, выводят их 

дифференциальные 

характеристики. 

Упр.7 стр71 

 

Упр.7 стр71 

 

Составление 

мини-диалогов с 

использованием  

The Present 

Perfect Tense. 

Упр.6 стр.70 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5 стр.70 

 

№ 

п./п. 

 
№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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24. 8.  Разновидности английского 

языка. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Чтение текста с 

последующим 

обсуждением. 

Упр.9 стр.73 

Упр.9 стр.73 Осуществляют 

перифраз 

полученной 

информации. 

Упр.10 стр.73 

Краткое монолог. 

высказывание по 

плану. 

Закрепление 

лексического 

материала. 

Упр.8 стр.72 

25. 9.  Разновидности английского 

языка. 

ИКТ 

 

 Неправильные 

глаголы: burn, 

dream, hear, learn, 

let, make, mean, put, 

say, tell, spell, stand, 

strike, understand, 

win 

Грамматика раздела  Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

прослушанного. 

Упр.1 стр.75 

Развитие 

диалогической 

речи.  

Упр.3 стр.75 

Упр.4 стр.76 

Упр.5 стр.77 

Осуществляют 
письменный 

перифраз. 

Упр.2 стр.75 

26. 10.  Британский и американский 

варианты английского языка. 

ИКТ 

 

 vocabulary 

  dictionary 

Использование 

указателей this 

morning /this afternoon 

с временами Present 

Perfect и Past Simple. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Упр.8 стр.78 

Чтение с 

последующей 

заменой слов 

Британского 

английского на 

американский. 

Упр.9 стр.80 

Упр.8 стр.78 Обсуждение 

трудности 

восприятия 

разных 

вариантов 

английского 

языка. 

Закрепление 

лексического 

материала. 

Упр.7 стр.78 

27. 11.  Биография Дэниэла Рэдклиффа. 

ИКТ 

 

 Маркеры времени: 

before, lately, 

several times, many 

times, the first time 

Грамматика раздела Упр.5 стр.84 

Закрепление 

лексического 

материала. 

Упр.6 стр.85 

Завершают 

предложения 

полученной 

информацией. 

упр.1 стр.82 

Диалоги-

расспросы 

Упр.2,3 стр.83 

 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.4 стр.83 

28. 12.  Как можно работать над 

изучением английского языка. 

Fast, prefer, follow, 

following, regular, 

regularly, rich, such, 

perfect, need, wait, 

pronunciation, 

maybe   Соц. 

английский: 

выражение 

удивления. 

Правила 

употребления such 

Чтение 

диалога-

интервью с 

последующим 

обсуждением. 

Упр.8 стр.87 

Упр.8 стр.87 Выражают свое 

отношение. 

Упр.9,10,11,12 

стр.88-89 

Клише для 

выражения 

удивления в 

диалогах. 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.7 стр.86 

 

№ 

п./п. 

 
№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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29. 13.  Внеклассное чтение. 

ИКТ 

 

  Понимание 

основного 

содержания 

текста. 

  Ответы на 

вопросы к тексту 

 

30. 14.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 
 Проектная работа №2 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

Задания в Р.Т. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Проектная работа 

№2 

(стр.75,Р.Т.№1) 

31. 15.  Тест №2 по теме: 

«Английский - язык 

международного общения».  
ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Промежуточны

й контроль 

Промежуточный 

контроль 

 Промежуточный 

контроль 

32. 16.  Анализ результатов теста. Лексика раздела Грамматика раздела     

 
Тема «Природа и человек» (15 часов) 
Личностные результаты: 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Познавательные УУД 

определять понятия; уметь строить логическое суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

обладать культурой использования словарей и других поисковых систем; 

Коммуникативные УУД 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

Планируемые предметные результаты: 

понимают основное содержание коротких несложных аутентичных текстов и подбирают к ним заголовки; читают несложные аутентичные тексты, выделяют их главную 

мысль, устанавливают логические соответствия между частями текста; узнают в тексте и правильно используют грамматические времена Present Perfect и Present Perfect 

Progressive;знают и правильно используют в речи возвратные местоимения;  в письменном виде составляют поздравления с праздниками, высказывают пожелания успеха, 

счастья и т. д.; знакомятся с лексическими единицами another, other, others, the other(s) и используют их в речи; распознают и пишут слова по транскрипции; узнают 

пройденные грамматические времена и могут закончить текст, поставив глагол в правильную временную форму. 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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33. 1.  Мир птиц. 

ИКТ 

 

A seagull, a pigeon, 

a swallow, a 

nightingale, an 

ostrich, an owl, a 

parrot, a 

woodpecker, a 

magpie, a crow, a 

swan, a blackbird 

Знакомятся с 

лексическими 

единицами another, 

other, others, the 

other(s) и используют 

их в речи; 

Смысловые 

догадки с 

опорой на 

картинку. 

Упр.4 стр.94 

Понимают 

основное 

содержание 

коротких 

несложных 

аутентичных 

текстов и выделяют 

запрашиваемую 

информацию, 

завершают 

утверждения. Упр.1 

стр.91 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

названия птиц. 

Обмениваются 

информацией о 

птицах.  

Упр.3 стр.93 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5 стр.94 

34. 2.  Язык птиц. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Знакомство с Present 

Perfect Progressive 

Чтение текста    

для 

осуществления 

поиска 

правильной 

информации в 

формате 

множественно-

го выбора.  

Упр.9 стр.97 

Аудирование с 

целью правильного 

воспроизведения 

произношения и 

интонации. 

Упр.9 стр.97 

Закрепление 

грамматич. 

материала. 

Упр.6,7 стр.96,97 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.8 стр.97 

35. 3.  Климатические и погодные 

условия обитания животных и 

растений. 

ИКТ 

 

 Названия 

различных 

животных. 

Упр.7 стр.103 

Present Perfect 

Progressive 

Закрепление 

лексико-

грамматическо

го материала. 

Упр.2 стр.100 

Упр.3 стр.101 

Устанавливают 

соответствия 

между 

английскими и 

русскими Л.Е. 

Упр.6 стр.103 

Понимают 

основное 

содержание 

коротких 

несложных 

аутентичных 

текстов и выделяют 

запрашиваемую 

информацию, 

завершают 

утверждения. 

Упр.1 стр.100 

Работа в парах. 

Диалог-расспрос. 

Упр.4 стр.101 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5 стр.102 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

36. 4.  Творчество Хелен Беатрис 
Поттер.  
ИКТ 
 

 

 Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Упр.9 стр.104 

Устанавливают 

Аудирование с 

целью правильного 

воспроизведения 

произношения и 

интонации. 

Упр.9 стр.104 

Рассказ о 

писательнице по 

плану. Упр.10 

стр.105 

Выписывают из 

текста 

запрашиваемую 

информацию. 
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соответствия 

заголовков и 

абзацев текста. 

37. 5.  Сопоставление животного и 

растительного миров. 

ИКТ 

 

 Include, including, 

species, discover, 

discovery, air, soil, 

root, insect, move, 

common, earth, 

desert, breathe, 

support 

 Маркеры- времени 

Present Perfect 

Progressive. 

Возвратные 

местоимения. 

Знакомство с 

новыми Л.Е. 

Упр.6 стр.110 

Понимают 

основное 

содержание 

коротких 

несложных 

аутентичных 

текстов и 

подбирают 

изображения к ним.  

Упр.1 стр.107 

Закрепление 

грамматич. 

материала. 

Упр.2 стр.107 

Упр.3 стр.108 

Упр.4 стр.109 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5 стр.110 

38. 6.  Растения и животные. 

ИКТ 

 

Знакомятся с 

дифференциальны

ми признаками 

синонимического 

ряда 

существительных 

earth — land — soil 

Грамматика раздела Чтение текста с 

последующим 

обсуждением. 

Упр.9 стр.112 

Аудирование с 

целью правильного 

воспроизведения 

произношения и 

интонации. 

Упр.9 стр.112 

Ответы на 

вопросы к тексту. 

Упр.10 стр.113 

Закрепление 

лексического 

материала. 

Упр.8 стр.112 

39. 7.  Флора и фауна. 
ИКТ 

 

Лексика раздела Знакомятся с 

глаголами, которые не 

употребляются в 

продолженных 

временах. 

Устанавливают 

логические 

соответствия 

между частями 

диалога.  

Упр.6 стр.117 

Воспринимают на 

слух и выделяют 

значимую 

информацию. Упр.1 

стр.114 

Закрепление 

грамматич. 

материала. 

Упр.2 стр.114 

Упр.3 стр.115 

Упр.4 стр.116 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5 стр.117 

40. 8.  Флора и фауна 

Великобритании и России. 
ИКТ 

 

Лексика раздела Грамматика раздела  Читают текст с 

полным 

пониманием и 

озаглавливают 

его части.  

Упр.7 стр.117 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

песню, новые 

названия 

животных. 

 Упр.11 стр.121 

Упр.8 стр.119 

Составляют 

высказывания о 

типичных 

представителях 

фауны родной 

страны и стран, 

изучаемого 

языка. 

 Упр.9 стр.120 

Находят 

соответствия 

между 

растениями и 

местами их 

произрастания. 

Упр.10 стр.121 
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№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

41. 9.  Флора и фауна. 
ИКТ 

 

Лексика раздела Сравнение Present 

Perfect и Present 

Perfect Progressive. 

  Аудирование с 

извлечением 

информации 

подтверждающей 

или опровергающей 

утверждения. 

Упр.1стр.123 

Составление 

мини-диалогов 

по картинкам 

Упр.2,3 стр.124, 

Упр.4 стр.125 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5 стр.126 

Упр.6 стр.127 

42. 10.  Цветы. 

ИКТ 

 

Названия цветов. 

Социальный 

английский: 

поздравления и 

пожелания. 

Грамматика раздела Читают текст с 

полным 

пониманием и 

подбирают 

иллюстрации к 

его частям. 

Упр.7 стр.127 

 Заканчивают 

диалоги, 

составляют 

поздравления с 

праздниками, 

высказывают 

пожелания 

успеха. 

Упр.10,11 

стр.130 

Письменно 

высказывают свое 

мнение. 

Упр.9 стр.129 

43. 11.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 
Проектная работа №3 

 

Лексика раздела Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

Задания в Р.Т. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Проектная раб №3 

(стр.107, Р.Т.№1) 

44. 12.  Тест №3 по теме: 
«Природа и человек»   
ИКТ 

 

Лексика раздела Грамматика раздела Промежуточ-

ный контроль 

Промежуточный 

контроль 

 Промежуточный 

контроль 

45. 13.  Анализ результатов теста. 

 

Лексика раздела Грамматика раздела    Работа над 

ошибками. 

 

46. 14.  Внеклассное чтение 
А.К. Сестра милосердия 

и общественная деятельница 

Великобритании - Флоренс 

Найтингейл.  ИКТ 

 

Лексика раздела  Чтение текста с 

последующим 

обсуждением. 

 

  Задания после 

текста. 

47. 15.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 
ИКТ 
 
 

Лексика раздела Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

Задания в Р.Т. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Задания в Р.Т. 
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Тема «Проблемы экологии» (16 часов) 
Личностные результаты: 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Познавательные УУД 

определять понятия, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

обладать культурой использования словарей и других поисковых систем; 

Коммуникативные УУД 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; 

Планируемые предметные результаты: 

воспринимают на слух аутентичные тексты и завершают предложения лексикой из прослушанного текста; читают несложные аутентичные тексты с различной глубиной  

проникновения в их содержание и отвечают на вопросы; знают статичные выражения с предлогами и заканчивают предложения, корректно используя предлоги; знают 

характеристики лексических единиц all, both, each и используют их в речи; знают различия предлогов места among и between, используют их в речи; знают типы 

восклицательных предложений и могут правильно закончить предложения, выбрав What или How; умеют правильно поставить предложения с модальными глаголами в 

вопросительную форму; могут написать краткую инструкцию, используя заданную лексику по теме и изученные фразы-клише (социальный английский); распознают и 

пишут слова по транскрипции; узнают пройденные грамматические времена и могут закончить текст, поставив глагол в правильную временную форму; письменно 

завершают небольшие тексты. 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

48. 1.  Экология как наука. 

ИКТ 

 

 Influence, study, 

between, relation, 

each, environment, 

surround, health, 

collect, population, 

number, size, 

behaviour, 

nowadays, survive 

Неправильные 

глаголы 

Повторение Present 

Perfect и Past Simple. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.4 стр.134 

Аудирование с 

извлечением 

конкретной 

информации.  

Упр.1 стр.132. 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

песню. 

 Упр.2 стр.132 

Перефразируют 

предложения, 

используя новую 

лексику. 

Упр.5 стр.135 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.3 стр.134 

49. 2.  Что такое экология? 

ИКТ 

 

Лексика раздела   Знакомятся с 

деривационными 

моделями. Знакомство 

с характеристиками 

лексических единиц 

all, both, each 

 Чтение текста 

с извлечением 

конкретной 

информации. 

Упр.6,7 стр.136 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.6 стр.136 

 

Рассказывают о 

естественной 

среде обитания с 

опорой на 

картинку. 

 Упр.8 стр.137 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.9 стр.138,  

Упр.10 стр.139 

    Языковая компетенция Речевая компетенция 
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№ 

п./п. 

№ 

п./т 

Дата Тема урока 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

50. 3.  Климат.  

ИКТ 

 

 Cut, without, 

nature, natural, 

pollute, pollution, 

waste, dump, 

danger, dangerous, 

pour, factory, 

power, powerful, 

power station 

 Предлоги места 

between и among. 

Модальные глаголы 

must, need (to), have 

(to). 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.5 стр.145 

 Аудирование текста 

о климате с целью 

определения 

правдивости 

утверждений и 

последующим 

обсуждением. Упр.1 

стр.140 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Рассказ с опорой 

на картинки. 

Упр.2 стр. 141 

Упр.3 стр.142 

 

Закрепление 

лексики.  

 Упр.4 стр.144 

51. 4.  Среда обитания человека. 

ИКТ 

 

Обороты  air to 

breathe, water to 

drink, food to eat 

Грамматика раздела Чтение текста с 

последующим 

обсуждением. 

Упр.7,8 стр.147 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.7 стр.147 

 

Упр.9 стр.148 

Аргументируют 

свое мнение.  

Упр.11 стр.149 

Закрепление 

лексики.  

Упр.10 стр.148 

52. 5.  Экологические проблемы наших 

дней. ИКТ 

 

Лексика раздела  Конструкция used to Читают текст с 

полным 

пониманием и 

озаглавливают 

его части.  

Упр.4 стр.151 

Аудирование 

текста с целью 

определения 

правдивости или 

ложности 

утверждений. 

Упр.1 стр.150  

 
 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

 Упр. 2 стр.150, 

упр.5,6 стр.153 

Закрепление 

лексики.  

Упр.3 стр.151 

53. 6.  Сколько это займет времени? 

ИКТ 

 

Лексика раздела  Конструкция 

 it takes smb to do smth 

Чтение с 

извлечением 

нужной 

информации. 

Упр.8 стр.154 

 

 Развитие 

диалогической 

речи.  

 Упр.9 стр.153 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.7 стр.153 

54. 7.  Тропические леса и проблема их 

исчезновения. 

ИКТ 

 

 Badge, member, 

protect, protected, 

endangered, extinct, 

destroy, habitat 

Грамматика раздела Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.5 стр.157 

Понимают 

основное 

содержание текста,  

выделяют 

запрашиваемую 

информацию и 

завершают 

утверждения. 

Упр.1 стр.156 

 

 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.2 стр.156, 

Упр.4 стр. 157,  

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.3 стр.157 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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55. 8.  Общественные движения в 

защиту окружающей среды. 

ИКТ 

 

Лексика раздела  Конструкция  the 

more... the more (the 

less) 

Чтение диалога 

с последующим 

обсуждением. 

Упр.7 стр.159 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.7 стр.159 

Отвечают на 

вопросы.  

Упр.6 стр.158 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.9 стр.161 

Закрепление 

лексики.  

Упр.8 стр.159 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.10 стр.161 

56. 9.  Исчезнувшие и исчезающие 

виды флоры и фауны.  

ИКТ 

 

 Save, law, 

government, 

responsible, hunt, 

damage, 

unfortunately, 

recycle, necessary 

 Восклицательные 

предложения. 

 What/ How 

 Чтение с 

последующим 

обсуждением. 

Развитие 

умения 

высказать и 

доказать 

собственное 

мнение. 

 Упр.2 стр.163 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.4 стр.165 

Сравнение 

прослушанного и 

напечатанного 

текста и 

определение 

отсутствующей 

информации. 

 Упр.1 стр.162. 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.4 стр.165 

 Восклицания 

различными 

способами. 

Упр.3 стр.165 

Модальный 

глагол Must. 

Упр.5 стр.166 

57. 10.  Наша помощь родной планете. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 Социальный 

английский: 

инструкции. 

Грамматика раздела Чтение с 

последующим 

обсуждением. 

Упр.7 стр.167, 

Упр.8 стр.168 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.7 стр.168 

Составляют 

высказывания об 

обязанностях 

персонажей 

учебных заданий 

с опорой на 

средства 

наглядности. 

Упр.6 стр.166 

Обсуждение 

экологических 

проблем. 

Упр.8 стр.168 

 

Закрепление 

лексики.  

Упр.9 стр.168 

 

58. 11.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 
ИКТ 
 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

 Задания в Р.Т 

 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

 Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Задания в Р.Т. 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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59. 12.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 
ИКТ 
 
 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

 Задания в Р.Т 

 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Задания в Р.Т. 

60. 13.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 
Проектная работа №4.   ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

 Задания в Р.Т 

 Развитие 

навыков устной 

речи. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Проектная раб №4 

(стр.36,Р.Т.№2) 

61. 14.  Тест № 4 по теме: 

«Проблемы экологии».  ИКТ 

     

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Промежуточ-

ный контроль 

Промежуточный 

контроль 

 Промежуточный 

контроль 

62. 15.  Анализ результатов теста. 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела    Работа над 

ошибками. 

 

63. 16.  Внеклассное чтение 

А.К. Гринпис - организация 

независимая от коррупции. 

ИКТ 

Лексика раздела 

 

 Понимание 

основного 

содержания 

текста. 

 Задания после 

текста. 

 

 
Тема «Здоровый образ жизни» (16 часов) 
Личностные результаты: 

сформированность целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, здорового образа жизни; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Познавательные УУД 

владеть смысловым чтением; 

определять понятия, создавать обобщения; 

обладать культурой использования словарей и других поисковых систем; 

Коммуникативные УУД 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

компетентно использовать информационно-коммуникационные технологии; 

Планируемые предметные результаты: 

воспринимают на слух звучащий текст и вычленяют запрашиваемую информацию; читают текст и заканчивают предложения, выбирая правильный вариант утверждения;  

умеют конструировать предложения в Past Perfect, сообщая о событиях, произошедших в прошлом; умеют корректно вставлять предлоги, используя изученную лексику; 

высказывают предложения, побуждая к действию; умеют переводить прямую речь в косвенную; распознают и пишут слова по транскрипции; узнают пройденные 

грамматические времена и могут закончить текст, поставив глагол в правильную временную форму. 

    Языковая компетенция Речевая компетенция 
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№ 

п./п. 

№ 

п./т 

Дата Тема урока 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

64. 1.  Экология человека. 

ИКТ 

 

 Exercise, enough, 

join, relax, keep, 

harm, smoke, drug, 

hard, junk food 

 Знакомство с  Past 

Perfect Tense. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.6 стр.173 

Аудирование двух 

текстов и подбор 

заголовков к ним. 

Упр.1 стр.170 

Конструирование 

предложений в 

Past Perfect Tense 

с опорой на 

картинки.  

Упр.3 стр.172 

Закрепление 

грамматики 

Упр.4,5 стр.173 

Выражение 

реакции в форме 

восклицательных 

предложений. 

Упр.2 стр.170 

 

65. 2.  Как быть в форме. 

ИКТ 

 

 Словообразование 

с основой over- 

Overpopulation, 

overeat, overtired, 

overwork 

 Сочетание слова 

enough с различными 

частями речи. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием 

содержания и 

обсуждение 

правил ведения 

здорового 

образа жизни. 

Упр.9 стр. 175 

  Упр.8 стр.175 

Упр.10 стр.176 

Закрепление 

лексики. 

Упр.7 стр.174 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.11 стр.176 

66. 3.  Проблемы здорового питания. 

ИКТ 

 

 Medicine, lose, 

weight, weigh, still, 

habit, jog, hardly, to 

get a cold, to catch a 

cold, to come down 

with a cold, to have 

a cold, to do one’s 

best 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения в   

Закрепление 

грамматики 

Сравнивают и 

сопоставляют Past 

Simple и  Past Perfect 

Tense. 

Чтение текста и 

вычленение 

предложений в 

Past Perfect 

Tense. 

Упр.3 стр.178 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.6 стр.180 

Прослушивание 

текста и 

завершение 

утверждений. 

Упр.1 стр.177 

 Формулируют 

правила 

построения 

вопросительных 

и отрицательных 

форм.  

Упр.2 стр.178 

Закрепление 

грамматики 

Упр.5 стр.180 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.4 стр.179 

67. 4.  Два интервью. 

ИКТ 

 

 Системы 

измерения веса и 

расстояния. 

Сопоставление 

лексических 

единиц hard и 

hardly, yet и still.  

Грамматика раздела  Чтение 

диалогов, 

обсуждение  

правильного и 

неправильного 

поведения. 

Упр.10,11 

стр.184 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.10 стр.184 

 Ответы на 

вопросы с 

использованием 

новых Л.Е.  

 Упр.7 стр.182,   

упр.8 с тр. 182 

Закрепление 

лексики. 

Упр.9 стр.183, 

упр.12 стр.185 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

68. 5.  Болезни и недомогания. 

ИКТ 

 

Лексические 

изменения 

косвенной речи. 

 

 Согласование времен 

в косвенной речи. 

 Аудирование с 

извлечением 

информации 

подтверждающей 

Упр.2,3 стр.186 

Упр.4 стр.188 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5,6 стр.189 
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или 

опровергающей 

утверждения. 

Упр.1 стр.186 

69. 6.  Я заболел(а). 

ИКТ 

 

 Ache, sneeze, 

cough, pain, painful, 

hurt, swallow, 

examine, prescribe, 

prescription, cure, 

complication 

Сопоставляют 

лексические 

единицы ill и sick, 

используют их в 

речи 

 

  Грамматика раздела Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.7 стр.190 

 Чтение диалога 

с извлечением 

нужной 

информации. 

Упр.9 стр.192 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.9 стр.192 

Ответы на 

вопросы с 

использованием 

новых Л.Е.  

 Упр.8 стр.191 

 Составляют 

диалоги. 

Упр.10 стр.193 

 

70. 7.  Визит к врачу. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Согласование времен 

в косвенной речи. 

Чтение диалога 

с последующим 

переводом в 

косвенную 

речь. 

Упр.4 стр.195 

Воспринимают на 

слух информацию 

и соотносят ее с 

изображением. 

Упр.1 стр.194 

 Обсуждение. 

Упр.3 стр.195 

Составление 

мини-диалогов –

расспросов. 

 Упр.6 стр.197 

Совершают 

перифраз 

словосочетаний с 

новой лексикой. 

Упр.2 стр.195 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5 стр.197 

 

71. 8.  Занятия спортом. 

ИКТ 

 

 Pastime, team, 

support, race, climb, 

advantage, thrill, 

excitement, score 

Грамматика раздела Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.7 стр.197 

Чтение текста и 

выбор заглавия. 

Упр.9 стр.199 

Задание к 

тексту.   

 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.7 стр.197 

 Определение  

вида спорта. 

Упр.10 стр.201 

 Ответы на 

вопросы и 

дискуссия. 

Упр.11 стр.201 

Закрепление 

лексики. 

Упр.8 стр.198 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

72. 9.  Спорт в нашей жизни. 

ИКТ 

 

 Структура to do 

smth 

Согласование времен 

в косвенной речи. 

Упр.2 стр.203 Аудирование с 

извлечением 

информации 

подтверждающей 

или 

опровергающей 

Составление 

предложений по 

картинкам с 

использованием 

структуры to do 

smth . 

Перевод в 

косвенную речь. 

Упр.5 стр.205 
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утверждения. 

Упр.1 стр.202 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

песню. 

 Упр.2 стр.203 

 

 

 

 Упр.3 стр.204 

Работа в парах. 

Упр.4 стр.205 

Обсуждение 

преимуществ. 

Упр.6 стр.206 

73. 10.  Спорт и здоровый образ жизни. 

ИКТ 

 

 Ancient, compete, 

competition, 

performance, event, 

war, peace, to take 

part in, to take 

place, hero, 

organize, noble, 

field, battle, honour, 

in the field, on the 

football field, on the 

battle field 

 

 

Грамматика раздела Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.8 стр.207 

 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.8 стр.207 

 Упр.7 стр.207 Закрепление 

лексики. 

Упр.9 стр.209 

74. 11.  Олимпийские игры. 

ИКТ 

 

 Социальный 

английский: 

высказывают 

предложения, 

побуждая к 

действию, 

соглашаются или 

отказываются, 

употребляя 

формулы речевого 

этикета. 

 Читают текст с 

полным 

пониманием и 

озаглавливают 

его части.  

Упр.10 стр.209 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.10 стр.209 

 Обсуждение 

истории 

Олимпийских 

игр. 

Монологическое 

высказывание о 

современных 

Олимпийских 

играх.  

Упр.12 стр.211 

Мини-диалоги. 

Упр.13 стр.212 
 

Конструирование 

вопросов по 

ответам.  

Упр.11 стр.211 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

75. 12.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 
ИКТ 
 
 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

 Задания в Р.Т 

 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

 Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Задания в Р.Т. 
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76. 13.   Проектная работа № 5. 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

 Задания в Р.Т 

 Развитие 

навыков устной 

речи. 

 Задания в Р.Т. 

 Проектная работа 

№ 5 (стр.84  

Р.Т. №2) 

77. 14.  Внеклассное чтение. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

 Чтение с 

последующим 

обсуждением. 

Развитие 

умения 

высказать и 

доказать 

собственное 

мнение. 

  Краткое 
монологическое 
высказывание. 

 

78. 15.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 
ИКТ 
 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

 Задания в Р.Т 

 

Развитие навыков  

аудирования 

Задания в Р.Т 

 

Развитие 

навыков устной 

речи 

 Задания в Р.Т 

 

Развитие навыков 

письма 

 Задания в Р.Т 

 

79 16.  Тест № 5 по теме: 
«Здоровый образ жизни»   ИКТ 

Лексика раздела Грамматика раздела Промежуточный 

контроль 

Промежуточный 

контроль 
 Промежуточный 

контроль 

Тема «Музыка, кино, театр». (23 часа) 
Личностные результаты: 

российская гражданская идентичность; знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; сформированность целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Познавательные УУД 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

владеть смысловым чтением; 

Коммуникативные УУД 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

компетентно использовать информационно-коммуникационные технологии; 

Планируемые предметные результаты: 

воспринимают на слух несложные аутентичные тексты  с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста); выстраивают логику следования прочитанных параграфов, чтобы получить связный в смысловом отношении текст; 
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умеют  трансформировать утверждения в активном залоге в пассивные  конструкции и используют их в устной и письменной речи; завершают предложения, правильно 

употребляя  формы глаголов в страдательном залоге; завершают предложения, корректно используя предлоги; умеют кратко выражать свое мнение о последнем 

просмотренном фильме, недавно прочитанной книге и недавно услышанной музыке;  распознают и пишут слова по транскрипции;  письменно завершают предлагаемый 

текст, используя необходимые  формы предлагаемых глаголов. 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

80. 1.  Наше свободное время. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

 Страдательный залог 

в Past Simple. 

Читают и 

переводят. 

Упр.3 стр.216 

 

Прослушивают 

текст и подбирают 

правильные имена, 

обсуждают хобби. 

Упр.1 стр.214 

Выводят правила 

конструирования 

отрицательных и 

вопросительных 

предложений 

страдательного 

залога. (Простое 

прошедшее 

время) 

Упр.5 стр.217 

Анкета  о 

свободном 

времени. 

Упр.2 стр.215 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.4 стр.216, 

упр.6 стр.217 

81. 2.  Ты и твое свободное время. 

ИКТ 

 

 

Лексика раздела 

 

Страдательный зало в 

Past Simple. 

Чтение с 

последующим 

обсуждением. 

Упр.9 стр.219 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.9 стр.219 

Работа в парах. 

Упр.8 стр.218 

Краткое 

монологическое 

высказывание по 

теме. 

Упр.10 стр.221 

 

Специальные 

вопросы в 

страдательном 

залоге. 

Упр.7 стр.218 

82. 3.  Вильям Шекспир и его родной 

город. 

ИКТ 

 

 Entertainment, act, 

possible, impossible, 

god, recite, 

introduce, circus, 

connect, consider, 

appear, play, 

audience, as well, by 

and by 

 Особенности 

пассивного залога. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.6  стр.225 

Аудирование с 

извлечением 

информации 

подтверждающей 

или 

опровергающей 

утверждения. 

Упр.1 стр.222 
 

Упр.3 стр.223 

Выводят правила 

конструирования 

предложений 

страдательного 

залога (Простое 

настоящее 

время).  

Упр.4 стр.224 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.2 стр.222, 

упр.5 стр.224 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

83. 4.  История развлечений. 

ИКТ 

 

Prehistoric, drama, 

organize, chorus, 

character, tragedy, 

gladiator, arena, 

religious, 

Renaissance, 

moral, improvise, 

platform, globe, 

dramatist, concert 

 Различие в 

использовании too, 

also, as well и either. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

(Л.Е.) 

Упр.9 стр.228 

 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.9 стр.228 

Закрепление 

лексики. 

Упр.7 стр.226 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.8 стр.228 
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84. 5.  История развлечений. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Чтение текста с 

выявлением 

отсутствую-щих  

в нем 

утверждений, 

обсуждение 

полученной 

информации. 

Упр.10 стр.229 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.10 стр.229 

 Ответы на 

вопросы по 

тексту. 

Упр.12  стр.231 

Выявляют 

значения 

незнакомых слов, 

используя 

языковую догадку. 

Упр.11 стр.231 

85. 6.  Театр. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Страдательный залог 

в Future Simple. 
Упр.2 стр.233 Прослушивают 

диалоги для 

определения места 

действия.  

Упр.1 стр.233 

Прослушивают 

текст и вставляют 

услышанные 

лексические 

единицы темы. 

Упр.2 стр.233 

Выводят правила 

конструирования 

предложений 

страдательного 

залога (Простое 

будущее время).  

Упр.4 стр.234 

Трансформируют 

утверждения  

активного залога в 

конструкции 

пассивного залога. 

Упр.5 стр.234 

86. 7.  В театральной кассе. 

ИКТ 

 

 Фразовые глаголы 

в страдательном 

залоге. Stalls, stage, 

balcony, gallery, 

rows of seats, circle, 

curtains, orchestra 

pit, box, cloakroom, 

foyer, box office, 

buffet, ballet, opera, 

programme, opera 

glasses, costume 

Грамматика раздела Упр.8 стр.237 Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами и 

соотносят их с 

изображением. 

(Л.Е.) 

Упр.7 стр.235 

Прослушивают 

диалог и 

разыгрывают его. 

Упр.8 стр.237 

 

Работа в парах, 

составление 

собственного 

диалога по 

образцу. 

Упр.8 стр.237 

Трансформируют 

утверждения  

активного залога в 

конструкции 

пассивного залога. 

Упр.6 стр.235 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

87. 8.  Посещение театрального 

спектакля. 

ИКТ 

 

Invite, invitation, 

arrive, ticket, 

expensive, 

fantastic, impress, 

impression, rise, 

scenery, applause, 

applaud, to go 

down /up, at last  

Употребление 

предлогов at и to с 

глаголом arrive, to и 

for после слова ticket. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

Упр.9 стр.238 

Чтение для 

установления 

логического 

соответствия 

между его 

частями.  

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.9 стр.238,  

Упр.11 стр.240 

Монологическое 

высказывание по 

образцу и 

предложенной 

лексике. 

Упр.12 стр.241 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.10 стр.240 
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Упр.11 стр.240 

 

 

88. 9.  Студии Голливуда. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела  Чтение текста и 

последующее 

обсуждение, 

высказывание 

аргументиро-

ванной точки 

зрения. 

Упр.3 стр.244 

 

 

Прослушивают 

текст с целью 

определения 

отсутствующей 

информации.  

Упр.1 стр.242 

Работа в малых 

группах с целью 

опроса. 

Упр.2 стр.244 

Краткий анализ 

опроса. Упр.2 

стр.244 

89. 10.  Кино как жанр искусства. 

ИКТ 

 

Gold, silver, steel, 

wood, brick, 

cardboard, wood, 

cotton, china, action 

film, thriller, science 

fiction film, seem, 

price, magic(al), 

screen, agree, 

adventure film, 

crime film, horror 

film, psychological 

film, besides, 

attention, attentive 

Знакомятся с 

конструкцией to be 

made of и используют 

ее в письменной и 

устной речи. 

Модальные глаголы в 

страдательном залоге. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

Упр.6 стр.248 

 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.4 стр.245,  

Упр.6 стр.248 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.4 стр.245 

Отвечают на 

вопросы об 

искусстве кино и 

высказывают 

свою 

аргументирован-

ную точку 

зрения. 

Упр.7 стр.249 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5 стр.247 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

90. 11.  Давайте сходим в кино. 

ИКТ 
 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела  Изучающее и 

просмотровое 

чтение текста и 

подбор 

предлагаемых 

заголовков к его 

частям. 

Упр.8 стр.249 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.8 стр.249 

Работа в парах. 

Высказываются 

по следующим 

проблемам 

кинематографа: 

а) кино до эры 

телевидения; б) 

кино в наши дни; 

в) кино и 

телевидение; г) 

фильмы 

различных 

жанров; 

Упр.10 стр.252 

 

 

Находят в тексте 

слова и 

комбинации слов, 

обозначающие 

конкретные 

утверждения. 

Упр.9 стр.251 
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91. 12.  Музыкальные группы нашего 

времени. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

Знакомятся с 

использованием 

прилагательных в 

качестве  предикатива 

в составе именного 

сказуемого с 

глаголом-связкой (to 

sound nice, to feel fine; 

to look young, etc.) 

 Слушают сообщение 

об известной 

Британской 

музыкальной группе 

и определяют 

любимое 

времяпрепровожден

ия членов группы.  

Упр.1 стр.153 

 

Работа в парах. 

Обсуждение 

кино и театра в 

наши дни. 

Упр.4 стр.255 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.2 стр.254, 

Упр.3 стр.254 

92. 13.  Культурная жизнь общества. 

ИКТ 

 

Compose, receive, 

emotion, full, 

devote, inspire, 

graduate, conduct, 

conductor, dead, be 

based on 

Употребление 

артиклей с 

названиями театров, 

музеев, картинных 

галерей и т.д. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

Упр.6 стр.256 

 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

произношение и 

интонацию. 

Упр.6 стр.256 

 Закрепление 

грамматического 

материала. 

Упр.5 стр.256 

Закрепление 

лексики. 

Упр.7 стр.258 

 

93. 14.  Чайковский и его произведения. 

ИКТ 

 

Concert, concerto 

Социальный 

английский: 

выражение 

собственного 

мнения. 

 

 

Грамматика раздела Чтение текста с 

выявлением 

отсутствующих  

в нем 

утверждений. 

Упр.8 стр.258 

 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

песню. 

 Упр.11 стр.261 

 

Работа в парах. 

Закрепление 

лексики. 

Упр.10 стр.260 

Найти в тексте 

предложения, 

подтверждающие 

утверждения. 

Упр.9 стр.260 

 

№ 

п./п. 

 

№ 

п./т 

 

Дата 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

94. 15.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 
ИКТ 
 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

 Задания в Р.Т 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

 Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Задания в Р.Т. 

95. 16.  Тест № 6 по теме: 
«Музыка, кино, театр» ИКТ 

 

 

 
   

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Промежуточ-

ный контроль 

Промежуточный 

контроль 

 Промежуточный 

контроль 

96. 17.  Анализ результатов теста. 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела    Работа над 

ошибками. 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявленным к 

организации образовательного процесса, и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 
№ 

п./п. 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Основная школа 

 

Примечание 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   
1 Стандарт основного общего образования по английскому языку, М: Просвещение, 2010   
2 Примерная программа основного общего образования по английскому языку, М: Просвещение, 2010   
3 Литература для обучающихся: О. А. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык как второй иностранный». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский язык как второй иностранный» -  8 классы, М. Дрофа, 2017 
  

4 УМК: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык как второй иностранный» 8 класс, М.: «Дрофа», 2017г.   
5 Методические пособия для учителя и дополнительная литература. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык как второй иностранный» учебник 8 класс, М.: «Дрофа», 2017г. 
  

97. 18.  Внеклассное чтение 

A.K. Мать Тереза –пример 

беззаветного служения людям. 

ИКТ 

 

Лексика раздела 

 

 Чтение с 

последующим 

обсуждением. 

Развитие 

умения 

высказать и 

доказать 

собственное 

мнение. 

 Упражнения 

после текста. 

 

98. 19.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая  
тетрадь.) 
Проектная работа № 6. 

 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

 Задания в Р.Т 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

 Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Задания в Р.Т. 

Проектная работа 

№ 6 ( стр.124  

Р.Т. №2) 

99. 20.  Повторение и обобщение. 
(Рабочая тетрадь.) 

ИКТ 
 
 

Лексика раздела 

 

Грамматика раздела Развитие 

навыков 

чтения. 

 Задания в Р.Т 

Развитие навыков 

аудирования. 

Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

 Задания в Р.Т. 

Развитие 

навыков письма. 

Задания в Р.Т. 

 

100. 21.  Видео-урок. 

ИКТ 

 

    Последующее 

обсуждения. 

 

101. 22.  Повторение пройденных тем. 

ИКТ 

 

      

102. 23.  Повторение пройденных тем. 

ИКТ 
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  Книга для учителя. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык как второй иностранный», 8 класс, М.: 

«Дрофа», 2017г. 

 Рабочие тетради №1и №2. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Английский язык как второй иностранный», 8 класс, 

М.:  «Дрофа», 2017г. 

 Звуковые приложения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык как второй иностранный», 8 класс, М.: 

«Дрофа», 2017г. 
 
 О.Ф.Афанасьева И.В.Михеева «Книга для чтения» к учебнику английского языка «Английский язык как второй 

иностранный» для 8 класса, Москва, Дрофа, 2017. 

6 Дополнительная литература для обучающихся: 

Англо-русские и русско-английские словари. 
  

 Печатные пособия.   
1 Английский алфавит Д  
2 Основные правила чтения Д  
3 Карта Великобритании Д  
4 Карта Англии Д  
5 Набор репродукций английских художников Д  
6 Набор фотографий по достопримечательностям Великобритании Д  
 Информационно-коммуникативные средства.   
1 Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) «Talk now» по различным темам устной 

речи. 
  

 Технические средства обучения.   
1 Ноутбук Lenovo   
2 Стереомагнитола Hyunday   
3 Мультимедийный проектор   
4 Экран   
5 Телевизор   
6 DVD-плеер   

 

 

 

Интернет ресурсы: 
Сайт Санкт-Петербургского АППО — http://www.spbappo.ru 

www.pokoleniye.ru — Федерация Интернет Образования; 

edu.km.ru  — образовательные проекты; 

www.metod.narod.ru — образовательные ресурсы; 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека; 

www.citforum.ru — электронная библиотека; 

www.prometeus.ru — система дистанционного обучения «Прометей»; 

www.college.ru — сайт дистанционного образования; 

http://www.spbappo.ru/
http://www.pokoleniye.ru/
http://www.edu.km.ru/
http://www.metod.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.prometeus.ru/
http://www.college.ru/
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http://1september.ru — Лучшие публикации. Методические рекомендации, сценарии уроков, примеры тематического планирования по различным 

учебно-методическим комплектам, сценарии праздников, олимпиады, викторины ... 

www.translate.ru — электронный переводчик 

http:/ /www.ed.gov.ru – сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http:/ /www.dic.academic.ru – словари и энциклопедии on-line. 

http:/ /www.dictionary.fio.ru – Педагогический энциклопедический словарь. 

http:/ /www.kinder.ru/default.htm – Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

http:/ /www.ozon.ru – Интернет-магазин «Озон» 

http://www.uchiyaziki.ru/ - электронная база учебных пособий по иностранным языкам; 

http://www.uchportal.ru/ - социальная сеть для учителей; 

http://interneturok.ru/ - видеоуроки по школьной программе;  

www.translate.ru — электронный переводчик; 

http:/ /www.dic.academic.ru – словари и энциклопедии on-line; 

https://en.islcollective.com/ - международный интернет ресурс для изучающих английский язык как иностранный. 

http://www.flsmozaika.ru/ - журнал «Иностранные языки в школе». 

edu.km.ru  — образовательные проекты; 

http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/-сайт  

http://bookbridge.spb.ru 

9. Список литературы 
Для ученика: 

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык как второй иностранный» учебник 8 класс, М.: «Дрофа», 2017г. 

Для учителя: 

1. Книга для учителя. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык как второй иностранный», 8 класс, М.: «Дрофа», 2017г. 

2. Рабочие тетради №1и №2. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Английский язык как второй иностранный», 8 класс, М.:  «Дрофа», 2017г.  
3.  Звуковые приложения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык как второй иностранный», 8 класс, М.: «Дрофа», 2017г.  
4.  О.Ф.Афанасьева И.В.Михеева «Книга для чтения» к учебнику английского языка «Английский язык как второй иностранный» для 8 класса, Москва, 

Дрофа, 2017. 

 

 

 

 

10. Лист корректировки 8 «А» 

 
№ № 

п./п. 

Тема урока Сроки 

   План Факт 

     

     

http://1september.ru/
http://www.translate.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.dictionary.fio.ru/
http://www.me.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.uchiyaziki.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.translate.ru/
http://www.dic.academic.ru/
https://en.islcollective.com/
http://www.flsmozaika.ru/
http://www.edu.km.ru/
http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/-сайт
http://bookbridge.spb.ru/


44 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 Лист корректировки 8 «Б» 

 
№ № 

п./п. 

Тема урока Сроки 

   План Факт 
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Лист корректировки 8 «В» 

 
№ № 

п./п. 

Тема урока Сроки 

   План Факт 
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