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Полное наименование учебного предмета: 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
VIII класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по английскому языку для VIII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 
основного общего образования по английскому языку и программы по английскому языку для 
общеобразовательных учреждений: Enjoy English для 2-11х классов автор-составитель: 
Биболетова М.З.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением 
учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; 
перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-
тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета  
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

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

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми сред-
ствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с дру-
гой -  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 учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 
основ филологического образования школьников. 

Примерная 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 общения и 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. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 
преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 
иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 
так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 
общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 
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поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 
самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе 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 учащимися 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. Возможно введение 2-го иностранного 
языка за счет школьного компонента. В 8-9 классах реальной становится предпрофильная 
ориентация школьников средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у 
школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые 
должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В 
связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе 
предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах 
 и 
• обучение английскому языку в 8-9 классах. 
 К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 
языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 
специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
• 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), добиваясь   достижения   школьниками    
допорогового уровня обученности (Pre  Intermediate     / Waystage    – в терминах   междуна-
родного    стандарта); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфогра-
фическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-
щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения пред-
ставлять 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 – формирование у школьников   желания   и умения 
самостоятельного    изучения английского   языка доступными   им способами   (в процессе   вы-
полнения  проектов,    через Интернет,   с помощью справочников    и т. п.), развивать специ-
альные учебные  умения  (умение  пользоваться   словаря ми, умение  интерпретировать     инфор-
мацию    тек ста и др.); 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в со-
временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализа-
ции и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры. 

 
Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного (английского) языка на этапе 
основного общего образования. В том числе: в VIII классе – 105 часов. 
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Курс английского языка в VIII классе в соответствии с учебным планом гимназии 
рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов деятельно-
сти учащихся по учебному предмету на начало учебного года: 
 Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает преем-
ственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 
коммуникативной компетенции, а также развитие учебно- познавательной и компенсаторной ком-
петенций.                    
        Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступе-
ни обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 
социально-бытовой, учебно-трудовой, социально- культурной.                                                                             
        Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учётом их ин-
тересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 
классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, её культуру средства-
ми английского языка в условиях межкультурного общения.                                                                                
         Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 
английском языке, используя в процессе общения такие приёмы как языковая догадка, переспрос, 
перефраз, жесты, мимика и др.                        
         Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение поль-
зоваться справочником учебника, двуязычным словарём, толковым английским словарём, Интер-
нетом, мобильным телефоном, электронной почтой.            
        В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и 
самооценке, эмоционально- ценностного отношения к миру, происходящих на второй ступени . 
ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей раз-
ных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного 
и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на формировании положи-
тельного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нём; понимании важ-
ности изучения английского  и других иностранных языков в современном мире и потребности 
пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Раздел I. Мы живём на прекрасной планете. (27 часов) 
 Погода в различных странах мира. Погода в разных частях России. Мы – часть вселенной. 
Галактика. Космическая станция. Российские космонавты. Астронавты США. НЛО. Земля – 
опасное место? Катастрофы. Наводнение, землетрясение, цунами, торнадо, извержение вулкана. 
Шесть Робинзонов и их гитара. Этот мир создан для тебя и для меня. Озёра, моря, океаны, 
равнины, ледники, пустыни, леса. Экзотические места планеты. Рады встретиться снова. 
 
Раздел II. Лучший друг мира – ты! (21 час) 
Земля нуждается в друге, не правда ли? Экологические проблемы. Загрязнение воздуха, воды, 
уничтожение лесов, свалки мусора. Что с нами не так? Звёздные войны. Люди и их 
взаимоотношения. Отсутствие переработки отходов. Нарушение прав человека. Преступность. 
Наркомания. Опасные технологии. Жестокое обращение с животными. Почему выбрасываем, 
почему не перерабатываем? Упаковочные материалы. Забота о защите окружающей среды. Быть 
другом планеты. 
 
Раздел III. Средства массовой информации – хорошо или плохо?(30 часов)  
Что такое средства массовой информации? Телевидение, газеты, радио, интернет. Что ты думаешь 
о телевидении. Любимые телевизионные программы. Читаешь ли ты газеты? Репортёр – опасная 
профессия? Являются ли книги средством массовой информации. Что ты думаешь о современной 
литературе. Каких британских и американских авторов ты читаешь. Не хотел ли бы ты стать 
писателем?  
 
Раздел IV. Попытайся стать успешным человеком.(27 часов)  
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Кто это – успешный человек? Знаменитые люди мира. Семья – хорошее начало. Проблемы 
тинэйджеров. Что беспокоит? Что такое запугивание? Проблемы отношений в семье. Почему 
семейные праздники важны? Традиции. Легко ли быть независимым? Принять решение трудно. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; инто-
нацию различных коммуникативных типов предложений;  
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаго-
лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наре-
чий, местоимений, числительных, предлогов);  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 
наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся лю-
ди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изуча-
емого языка;  
Уметь:  
говорение  
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-
чать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоен-
ный лексико-грамматический материал;  
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать крат-
кие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 
основноесодержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  
аудирование  
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (про-
гноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 
себя значимую информацию;  
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным комму-
никативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 
факты в тексте, опуская второстепенные;  
 использовать переспрос, просьбу повторить;  
чтение  
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержа-
ния (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепен-
ные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный пере-
вод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  
письменная речь  
 заполнять анкеты и формуляры;  
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 
делах, сообщатьто же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учащихся 
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Учебник английского языка для 8 класса «Enjoy English» М. З. Биболетова, О.А.Денисенко – 
Обнинск, «Титул», 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику “Enjoy English” для 8 класса общеобразовательных учреждений, 
М. З. Биболетова, О.А.Денисенко. - «Титул», 2008. 

Книга  для  чтения (лицензионное издание  “21st century. Reading comprehension”, book 1). 
Учебное пособие. -  Обнинск: «Титул», 2001. 

Книга для чтения “Reader”, М. З. Биболетова, О. А Денисенко. - Обнинск: «Титул», 2004. 
Литература для учителя 

Веселова Ю.С.  «Сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому языку для 8 
класса» (в формате ЕГЭ) – М.: «Интеллект – Центр», 2009. 

Книга для учителя к учебнику английского языка для 8 класса «Enjoy English»), М. З. Биболе-
това, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко. -  «Титул», 2009. 

Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2004. 
 Дроздова Т.Ю., Берестова А.И. English grammar. – СПб.: Антология, 2004. 
 Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в обучении 

иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 1996. 
Цебаковский С. Кто боится английских глаголов? Пособие по английскому языку. – «Титул», 

2000. 
Английский язык и развивающие игры для детей. - Vicky Passion Graff. 
Новые государственные образовательные стандарты по иностранным языкам (2-11 классы). – 

М.: Астрель, 2004. 
Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку - М, 

«Дрофа», 2000. 
Поурочные планы для 8 класса. 
Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский без 

акцента» - Истра Софт, 2001. 
CD-MP3 Аудиоприложение к учебнику “Enjoy English” для 8 класса.  - «Титул» Образователь-

ная коллекция, 2008. 
Видеокурс  “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 
Sing and Learn.  - Медиа Хауз 

Интернет – ресурсы 
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр ИОР 

www.fcior.edu.ru 
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  
 Портал для учителей английского языка www.englishteachers.ru 
 Центральный сайт издательства ТИТУЛ www.titul.ru 

Техническое обеспечение образовательного процесса 
Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 

 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 DVD/CD проигрыватель; 
 телевизор. 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows XP; 
 интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Дата 
Дата 
факт. 

№ 
урока

Тема Коммуникативные задачи Лексический материал 
Грамматический мате-

риал 
Дом. 

задание 
    I четверть    

 

 
1 

Мы живём на прекрасной 
планете 

Развивать у учащихся умение 
кратко высказываться в соответ-
ствии с предложенной ситуацией

achievement, beach, , disaster, 
drought, Earth (the) 

Предложения начинаются 
с It's … 

Уч. 
№1 стр.34 

  
2 

Мы живём на прекрасной 
планете 

Формировать умение употреблять 
НЛЕ в собственных высказываниях

earthquake, exploration, , 
hurricane, pole 

Безличные предложения 
Уч. 

№2 стр.34 
  

3 
После дождя – хорошая 

погода 
Познакомить учащихся со струк-
турой “It is 6 above (below) zero” 

  
Уч. 

№3 стр.34 

 
 

4 
После дождя – хорошая 

погода 
Обучать чтению с извлечением из 

текста информаци 
 

Пассивный залог - повто-
рение 

Уч. 
№4 стр.34 

  
5 Мы – часть вселенной 

Развивать умение соотносить гра-
фический образ слова со звуковым

 Безличные предложения 
Уч. 

№5 стр.34 

 

 
6 Мы – часть вселенной 

Познакомить с употреблением 
определённого артикля с уникаль-

ными объектами. 
 

Определённый артикль 
“The” 

Уч. 
№6стр.34 

 
 

7 Мы – часть вселенной 
Формировать умение выражать 
своё отношение к прочитанному 

 
Определённый артикль 

“The” 
Уч. 

№7 стр.34 
  

8 Мы – часть вселенной 
Познакомить с употреблением 
Прошедшего Продолженного и 

образованием различных типов пр.
 

Прошедшее Продолжен-
ное время 

Уч. 
№8 стр.34 

 

 
9 Кто там? 

Развивать умение воспринимать 
англоязычную речь на слух и из-
влекать основную информацию 

 Повторение  
Уч. 

№9 стр.34 

 

 
10 Кто там? 

Практиковать учащихся в умении 
кратко высказываться в соответ-
ствии с предложенной ситуацией

 Повторение  
Уч. 

№10 стр.34 

  
11 Кто там? 

Развивать умение употреблять 
НЛЕ в собственных мини выска-

зываниях 

research, researcher, satellite
explore 

Различия в употреблении 
времён: 

Уч. 
№12 стр.34 

 
 

12 Кто там? 
Обеспечить работу по формирова-

нию грамматических навыков 
planet, Moon (the), star 

Настоящего Завершённого 
Простого от 

Уч. 
№13 стр.35 

 

 
13 Исследование космоса 

Практиковать учащихся в чтении 
текста соотносить содержание 
текста с рисунками, подбирать 

spaceman, spaceship, universe 
(the), lunch 

Настоящего Завершённого 
Продолженного 

c for и since  

Уч. 
№14 стр.35 
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подписи к рисункам 
  

14 Исследование космоса 
Познакомить с НЛЕ по теме «Сти-
хийные бедствия» и обеспечить её 

первичную отработку 

Volcano, destroy, damage, 
flood, damage 

Прошедшее Простое и  
Уч. 

№16 стр.35 

 

 
15 Исследование космоса 

Развивать умение анализировать и 
сопоставлять грамматические яв-

ления 
break, awful 

Прошедшее Продолжен-
ное 

Уч. 
№17 стр.35 
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Дата 
Дата 
факт. 

№ 
урока

Тема Коммуникативные задачи Лексический материал 
Грамматический мате-

риал 
Дом. 

задание 

 
 

16 Исследование космоса 
Обучать чтению с извлечением из 
текста определённой информации

 Сравнение времён 
Уч. 

№18 стр.35 
  

17 Земля – опасное место?
Учить вести дискуссию в цивили-
зованной форме: выражать согла-

сие (не согласие) 
  

Уч. 
№20 стр.35 

 

 
18 Земля – опасное место?

Познакомить учащихся с грамма-
тическим материалом по теме 

“Прошедшее Завершённое время”
 

Прошедшее Простое вре-
мя. 

Уч. 
№28 стр.35 

 

 
19 Земля – опасное место?

Практиковать учащихся в умении 
кратко высказываться на заданную 

тему 
 Повторение  

Уч. 
№21 стр.35 

  

20 Земля – опасное место?

Обобщить и систематизировать 
грамматический материал по теме 
«Степени сравнения имён прилага-

тельных» 

 
Степени сравнения имён 

прилагательных 
Уч. 

№22 стр.35 

 
 

21 
Шесть Робинзонов и их 

гитара 
Обеспечить отработку новой и 

ранее изученной лексики по теме 
 

Прошедшее Простое вре-
мя. 

Уч. 
№23 стр.36 

 
 

22 
Шесть Робинзонов и их 

гитара 
Развивать навыки письма (пишем 

сценарий) 
 

Прошедшее Продолжен-
ное время. 

Уч. 
№24 стр.36 

  
23 

Эта земля для тебя и 
меня 

Развивать умение выполнять по-
знавательно-поисковое задание на 

английском языке 
 

Прошедшее Завершённое 
время. 

Уч. 
№26 стр.36 

 
 

24 
Эта земля для тебя и 

меня 
Контроль уровня сформированно-

сти коммуникативных умений 
 Повторение 

Уч. 
№27 стр.36 

 

 
25 

Эта земля для тебя и 
меня 

Контроль и самоконтроль уровня 
сформированности коммуникатив-

ных умений 
  

Уч. 
№28 стр.36 

  
26 

Эта земля для тебя и 
меня 

Систематизация грамматических 
навыков 

  
Уч. 

№29 стр.36 
  

27 ТЕСТ (КОНТРОЛЬ) 
Контроль лексико-грамматических 

навыков на основе пройденного 
материала 

  
Кн. для чт. 

№1 
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Дата 
Дата 
факт. 

№ 
урока

Тема Коммуникативные задачи Лексический материал 
Грамматический мате-

риал 
Дом. 

задание 
    II четверть    

 
 

28 
Лучший друг мира – 
ты! 

Введение и отработка новых 
лек.ед. по теме 

protection, pollution, recy-
cling, rubbish, waste 

 
Уч. 

№2,3 
стр.56 

 
 

29 
Земля нуждается в 
друге, не так ли?             

Развивать навыки аудирования  
Употребление опреде-
лённого артикля с гео-

графич. названиями 

Уч. 
№4,5 
стр.56 

 
 

30 
Земля нуждается в 
друге, не так ли?             

Развивать умение выделять 
ключевую информацию в тексте 

Pack, pollute, prohibit, pro-
tect, recycle, throw, waste, 

avoid 
Словообразование  

Уч. 
№6,7 
стр.56 

 
 

31 
Земля нуждается в 
друге, не так ли?             

Развивать умение кратко выска-
зываться по теме 

 
Повторить Пассивный 

Залог 

Уч. 
№9,10 
стр.56 

 
 

32 
Условные предложе-

ния II и III 
Проигрывать диалог с опорой на 

печатный текст 
 

Повторение условных 
предложений I и II 

Кн. для 
чт. №2 

 
 

33 
Условные предложе-

ния II и III 
Обучать вести разговор в рамках 

изучаемой темы 
 

Знакомство с условными 
предложениями III 

Уч. 
№11,12 
стр.56 

 
 

34 
Условные предложе-

ния II и III 

Обеспечить работу по автомати-
зации произносительных навы-

ков 
  

Уч. 
№14 

стр.57 

 
 

35 
Условные предложе-

ния II и III 
Осуществлять поиск необходи-

мой информации при чтении 
  

Уч. 
№15 

стр.57 

 

 
36 Что с нами не так? 

Обучать чтению с выборочным 
извлечением информации 

 To be (get) used to 
Уч. 

№16,17 
стр.57 

 

 
37 Что с нами не так? 

Систематизировать культуро-
ведческую информацию по теме 

Air pollution, at least, avoid 
doing something, be in/out 

danger 
 

Уч. 
№18,19 
стр.57 

  38 Что с нами не так? Развивать умение познаватель- Dangerous, environmental,  Уч. 
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но-поисковой деятельности  least, protective, recyclable, 
recycling, throwaway 

№20 
стр.57 

 
 

39 Что с нами не так? 
Выделять информацию и пере-

давать её в виде таблицы 

Bin, can, danger, environ-
ment, litter, packaging, 

prohibition,  
 

Уч. 
№21 

стр.57 

Дата 
Дата 
факт. 

№ 
урока

Тема Коммуникативные задачи Лексический материал 
Грамматический мате-

риал 
Дом. 

задание 

 
 

40 
Зачем выбрасывать? 

Почему не перерабаты-
вать? 

Отработка новых лексических 
единиц 

 Модальный глагол can 
Уч. 

№22 стр.57 

 
 

41 
Зачем выбрасывать? 

Почему не перерабаты-
вать? 

Развитие навыков письменной 
речи 

 
Условные предложения 

смешанный тип 

Р.Т. 
упр.1,2 
стр.24 

 
 

42 
Зачем выбрасывать? 

Почему не перерабаты-
вать? 

Практиковаться в чтении отрывка 
из газетной статьи 

  
Р.Т. 

упр.5 
стр.25 

 
 

43 
Зачем выбрасывать? 

Почему не перерабаты-
вать? 

Развивать умение обосновывать 
своё мнение 

  
Р.Т. 

упр.1,2 
стр.26 

 
 

44 
Что мы можем сделать, 
чтобы спасти  Землю 

Развивать умение формулировать 
грамма-тическое правило 

  
Р.Т. упр. 
3 стр.29 

 
 

45 
Что мы можем сделать, 
чтобы спасти  Землю 

Обеспечить тренировку и закреп-
ление нового грамматич. материа-

ла 
 

Условные предложения II 
повторение  

Р.Т. 
упр.1,3 
стр.32 

 
 

46 
Что мы можем сделать, 
чтобы спасти  Землю 

Читать текст с целью извлечения 
искомой информации 

  
Р.Т. 

упр.5 
стр.33 

 
 

47 
Что мы можем сделать, 
чтобы спасти  Землю 

Развивать умение вести диалог-
расспрос на заданную тему 

  
Р.Т. 

упр.1,2 
стр.34 

 
 

48 ТЕСТ (КОНТРОЛЬ) 
Контроль лексико-грамматических 

навыков на основе пройденного 
материала 

  
Р.Т. 

упр.4 
стр.35 
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Дата 
Дата 
факт. 

№ 
урока

Тема Коммуникативные задачи Лексический материал 
Грамматический матери-

ал 
Дом. 

задание 
    III четверть    

 
 

49 
Средства массовой ин-

формации – хорошо 
или плохо? 

Отработать лексику в серии рече-
вых упражнений 

Article, Bible (The), celebra-
tion, channel, 

Условные предложения II 
и III повторение  

Уч. 
№1,2 
стр.86 

 
 

50 
Что это - средства мас-

совой информации 
Научить описывать свои чувства conclusion, encyclopedia  

Уч. 
№4,5 стр.86 

 
 

51 
Что это - средства мас-

совой информации 
Развивать умение вести диалог-

расспрос 
 

Неисчисляемые существи-
тельные 

Уч. 
№6,7 стр.86 

 
 

52 
Что это - средства мас-

совой информации 
Развивать умение запрашивать 

информацию 
essay, guidebook, handbook  

Уч. 
№8 стр.86 

 
 

53 
Что это - средства мас-

совой информации 
Воспринимать текст на слух   

Уч. 
№9,10 
стр.86 

 
 

54 
Что ты думаешь о теле-

видении 
Кратко высказываться в соответ-
ствии с предложенной ситуацией 

headline, horror, quiz, re-
view, script, thriller, wisdom

Повторение Прошедшее 
Простое 

Уч. 
№12,13 
стр.87 

 
 

55 
Что ты думаешь о теле-

видении 
Формировать умение оценивать 

собственные возможности 
 

Повторение Настоящее 
Завешённое 

Уч. 
№14 стр.87 

 
 

56 
Что ты думаешь о теле-

видении 
Тренировать новый грамматиче-

ский материал 

Apologize, approve (of), 
borrow (a book), book (a 

ticket), broadcast, 

Повторение Прошедшее 
Завешённое 

Уч. 
№15 стр.87 

 
 

57 
Что ты думаешь о теле-

видении 
Развивать навыки письменной речи  Повторение Причастие I, II 

Уч. 
№16 стр.87 

 
 

58 
Что ты думаешь о теле-

видении 
Автоматизировать произноситель-

ные навыки 

Celebrate, confess, explain, 
manage, prove, quite, re-

mind, report 
-ing + have/has 

Уч. 
№17 стр.87 

 
 

59 
Ты читаешь газеты по 

воскресеньям? 
Обучать чтению с извлечением 

определённой информации 
  

Уч. 
№18 стр.87 

 
 

60 
Ты читаешь газеты по 

воскресеньям? 
Написать плакат на заданную тему

However, seldom, whatever, 
whenever, wherever, whoev-

er 
 

Уч. 
№19 стр.87 

  61 Ты читаешь газеты по Кратко высказываться по ситуации Broadcasting, national  Уч. 



-12- 
 

воскресеньям? №20 стр.87 

 
 

62 
Ты читаешь газеты по 

воскресеньям? 
Воспринимать на слух английский 

текст 
  

Уч. 
№22 стр.87 

 
 

63 
Журналист – опасная 

работа? 
Развивать умение проигрывать и 
озвучивать диалогический текст 

Mass media, to quite doing 
something 

(how-, when-, what-, who-, 
where-) + ever 

Уч. 
№23 стр.87 

 
 

64 
Журналист – опасная 

работа? 
Развивать языковую 
догадку при чтении 

  
Уч. 

№24 стр.87 

 
 

65 
Журналист – опасная 

работа? 
Закреплять лексику по теме   

Р.Т.упр.1,
3 стр.36 

 
 

66 
Журналист – опасная 

работа? 
Формировать грамматические 

навыки 
  

Р.Т.упр.4,
5 стр.37 

 
 

67 
Книги – тоже средство 
массовой информации?

Читать текст с пониманием общего 
содержания 

 
-ing формы (герундий, 

причастие, отглагольное 
сущ.) 

Р.Т.упр.1,
3 стр.38 

 
 

68 
Книги – тоже средство 
массовой информации?

Систематизировать лексический 
материал 

  
Р.Т. упр.4 

стр.39 

 
 

69 
Книги – тоже средство 
массовой информации?

Воспринимать на слух информа-
цию 

  
Р.Т.упр.1,
2 стр.41 

 
 

70 
Книги – тоже средство 
массовой информации?

Закреплять умение письменной 
речи 

  
Р.Т.упр.3,

4 
стр.42 

 
 

71 Косвенная речь 
Учить обмениваться мнениями с 

партнёрами 
 Прямая и косвенная речь 

Р.Т.упр.3,
4 

стр.44 

 
 

72 Косвенная речь 
Составлять диалог-расспрос по 

теме 
 

Модальный глагол в кос-
венной речи 

Р.Т. 
упр.2,3 
стр.45 

 
 

73 Косвенная речь 
Обеспечить работу по использова-

нию лексики по теме 
 Согласование времён 

Р.Т. упр.4 
стр.45 

 
 

74 Косвенная речь 
Совершенствовать умение пись-

менной речи 
 

Косвенная речь (общие и 
специальные вопросы) 

Р.Т. 
пр.1,2 
стр.47 

 
 

75 Косвенная речь 
Расширять словарный запас уча-

щихся 
 Косвенная речь (команды) 

Р.Т. упр.4 
стр.48 
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76 
Попробуй себя в каче-

стве писателя 
Формировать грамматические 

навыки 
 

Суффикс –less в значении 
”без” (without) 

Р.Т. упр.5 
стр.49 

 
 

77 
Попробуй себя в каче-

стве писателя 
Автоматизировать лексику по теме   

Р.Т.упр.1,
2 стр.50 

 
 

78 Тест (КОНТРОЛЬ) 
Контроль лексико-грамматических 

навыков на основе пройденного 
материала 

  
Кн. для чт. 

№3 
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Дата 
Дата 
факт. 

№ 
урока

Тема Коммуникативные задачи Лексический материал 
Грамматический мате-

риал 
Дом. 

задание 
    IV четверть    

 
 

79 
Попытайся стать 

успешным человеком 
Познакомить с новой лексикой 

Ambition, baby-sitter, bully, 
bullying, congratulations, 

 
Уч. 

№1, стр.110 

 
 

80 
Попытайся стать 

успешным человеком 
Совершенствовать умение пись-

менной речи 
  

Уч. 
№2, стр.110 

 
 

81 
Попытайся стать 

успешным человеком 
Расширять словарный запас уча-

щихся 
 

Настоящее Простое время. 
Повторение 

Уч. 
№3, стр.110 

 
 

82 
Кто это – успешный 

человек? 
Отработать новую лексику в 

упражнениях 
independence, kind, lack, 

right 
Прошедшее Простое вре-

мя. Повторение 
Уч. 

№5, стр.110 

 
 

83 
Кто это – успешный 

человек? 
Работать по автоматизации и кор-

рекции произносительных навыков

opportunity, owner, person, 
ring, studio, threat, victim, 

wedding,  

Настоящее Завершенное 
время. Повторение 

Уч. 
№6 стр.110 

 
 

84 
Кто это – успешный 

человек? 
Обучать чтению с общим понима-

нием прочитанного 
Allow, argue, convince, de-

fend,  
Страдательный Залог. 

Повторение 

Уч. 
№7,8 

стр.110 

 
 

85 Семья – хороший старт?
Кратко высказываться в соответ-
ствии с предложенной ситуацией

earn, encourage, hand, obey, 
succeed, threaten, differently

Степени сравнения имён 
прилагательных. Повторе-

ние 

Уч. 
№9,10 
стр.110 

 
 

86 Семья – хороший старт? Формировать лексические навыки 
Ambitious, dependent, equal, 
jealous, mad, own, patient, 

sick,  
 

Уч. 
№11,12 
стр.110 

  
87 Семья – хороший старт? Отвечать на вопросы анкеты 

social, successful, tolerant, 
unequal 

Сложные дополнения II и 
III подтипы 

Уч. 
№13 

стр.110 
  

88 Семья – хороший старт?
Понимать на слух информацию 

(несложный текст) 

A threatening letter, be 
ashamed of, be frightened of, 

be jealous of, 
 

Уч. 
№14,15 
стр.111 

  
89 Что такое запугивание? Вести диалог-расспрос 

defend against / from, in ad-
vance, lack of something,  

Условные предложения II. 
Повторение 

Уч. 
№16,17 
стр.111 

 

 

90 Что такое запугивание?
Выразительно озвучивать и проиг-

рывать диалогический текст 

make someone do something, 
mind your own business 

 
 

 
Уч. 

№18,19 
стр.111 
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Дата 
Дата 
факт. 

№ 
урока

Тема Коммуникативные задачи Лексический материал 
Грамматический мате-

риал 
Дом. 

задание 

 
 

91 Что такое запугивание?
Читать текст информационно-

справочного характера 
on my / his / her own, pocket 

money, social position 
 

Уч. 
№20,21 
стр.111 

 
 

92 Что такое запугивание?
Развивать умение декламировать 

стихи 
social students  

Уч. 
№22,23 
стр.111 

 
 

93 
Почему так важны се-

мейные  
Использовать лексику по теме star war  

Уч.№24 
 

 
 

94 
Почему так важны се-

мейные праздники? 
Формировать грамматические 

навыки 
  

Уч. 
№25 

стр.112 

 
 

95 
Почему так важны се-

мейные праздники? 
Кратко высказываться на заданную

тему 
  

Уч. 
№26,27 
стр.112 

 
 

96 
Почему так важны се-

мейные праздники? 
Воспринимать информацию на 

слух и с опорой на печатный текст 
  

Р.Т.  
№1,2 стр.52 

 
 

97 
Это легко – быть неза-

висимым? 
Вести диалог-расспрос   

Р.Т.  
№3,4 стр.53 

 
 

98 
Это легко – быть неза-

висимым? 
Находить необходимую информа-

цию в процессе чтения 
  

Р.Т.  
№5 стр.54 

 
 

99 
Это легко – быть неза-

висимым? 
Использовать необходимые формы 

вежливого поведения 
  

Р.Т.  
№2,3 стр.55 

 
 

100 
Это легко – быть неза-

висимым? 
Автоматизация лексики по теме   

Р.Т.  
№1,2 стр.56 

 
 

101 
Это легко – быть неза-

висимым? 
Формировать навыки диалогиче-

ской речи 
  

Р.Т.  
№3,4 стр.57 

 
 

102 
Это легко – быть неза-

висимым? 
Закрепление грамматики   

Кн. для чт. 
№4 

 
 

103 
Это легко – быть неза-

висимым? 
Обсудить изучаемую тему   повторение 

 
 

104 
Это легко – быть неза-

висимым? 
Высказывать предположение при 

ответе на вопрос 
  повторение 

 
 

105 ТЕСТ (КОНТРОЛЬ) 
Контроль лексико-грамматических 

навыков на основе пройденного 
материала. Обобщающее повторе-

  повторение 
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ние. 
 


