
 

 

Полное наименование учебного предмета: 
 

Иностранный язык (английский язык) 
 

VIII класс (углублённое изучение)  
 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по английскому языку для VIII класса с углублённым изучением 

английского языка создана  на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
английскому языку и программы по английскому языку для школ с углублённым изучением 
английского языка: 2-11 классы /автор-составитель Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова 
Н.В. – М., Просвещение, 2010. 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» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». 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, 
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 учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 



 

 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

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. 

Цели обучения 
Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и приятному за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков в школах с 
углублённым его изучением направлено на формирование и развитие межкультурной 
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность осуществлять 
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 
навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности её составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций: 

 речевая компетенция – готовность и  способность учащихся осуществлять  
межкультурное общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме), планировать совё речевое и неречевое поведение; 
 языковая компетенция – готовность и способность учащихся применять языковые  
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 
оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 
предложенными темами, сферами и ситуациями общения; владение новым по сравнению с 
родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке; 
 социокультурная компетенция – готовность и способность учащихся строить  
межкультурное общение на основе знания культуры народа стран изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру стран изучаемого языка, 
выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 
культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения;  

 компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить из  
положения выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 
связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 
поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума; 

 учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся  
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 
учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 
информационных технологий.   
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

 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. 
        

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

Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного языка на этапе основного 
общего образования. В том числе: в VII классе – 102 часа.  

Курс иностранного языка в VIII классе на углублённом уровне в соответствии с 
учебным планом гимназии рассчитан на  175 учебных часа (5 часов в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения иностранного 
языка в целом и английского в частности совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация); информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом); организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по английскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 
практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Предметное содержание речи 

Раздел 1 Выбор карьеры/Мир профессий посвящен вопросу выбора будущей 
профессиональной деятельности, положительным и отрицательным сторонам той или иной 
профессии, необычным профессиям. Обучающимся предлагается определить наиболее 
популярные профессии современности, выделить факторы, определяющие выбор профессии, 
высказать своё отношение к проблеме выбора между низкооплачиваемой интересной и 
высокооплачиваемой неинтересной работой, осознать значение склонностей и способностей 
при выборе будущей профессии, определить и сообщить причину и следствие проблем, 
затрагиваемых в разделе. -25 часа 
  
Раздел 2  Образование, учеба посвящен проблеме получения образования, особенностям 
современной школы, системе образования в Великобритании, США и России. Обучающиеся 



 

 

знакомятся с реалиями школьной жизни учебных заведений Британии, читают фрагмент 
современного художественного произведения а рамках изучаемой тематики, учатся делать 
сообщения об особенностях свой школьной жизни с опорой на план, обсуждают плюсы и 
минусы своего обучения в школе и предлагают методы его соврешенствования.-25часов 
 
Раздел 3 Покупки. Мир денег. Раздел посвящен такому важному аспекту жизни современного 
европейского человека, как покупки. Обучающиеся знакомятся с типами магазинов в 
Великобритании, историей британских и американских денег, системой материального 
поощрения детей родителями в Британии и США и тем, на что дети тратят карманные деньги, 
читают специальную статью об уловках, предпринимающихся бизнесом для того, чтобы 
рекламируемый товар был куплен. - 35 часов 
 
Раздел 4  Мир науки и техники. Раздел посвящен изобретениям, изобретателям, проблемам 
современной науки, пересекающимся с морально-нравственными аспектами жизни 
человечества (клонирование, компьютеризация, искусственные материалы в организме 
человека, др.). Обучающиеся узнают, кому из ученых принадлежат важные изобретения и 
открытия, знакомятся с биографией великого английского физика А. Белла, знакомятся с 
основными современными проблемами науки, читают научно-фантастический рассказ, 
поднимающий морально-нравст-венные проблемы науки. -25 часов 
 
Раздел 5  Поездки. Мир путешествий. Раздел посвящен теме путешествий, транспорту, 
интересным местам англоязычных стран и т.д. Обучающиеся знакомятся с Канадой с т.з. 
туризма, животным мире Австралии, лондонским метро и правилами его использования, 
правилами поведения в отелях и услугах, предоставляемых ими, и т.д. Школьники учатся 
читать художественные произведения и научно-популярные статьи по теме, разбираться в 
данных авиа-, ж\д- и автобусных билетов, обозначать на карте маршрут поездки по 
прослушанному тексту, сообщать об обязанностях и долженствовании с разной степенью 
строгости, расспрашивать о том, как пройти к тому или иному объекту в городе \ объяснять, 
как пройти к тому или иному объекту, дискутировать по разным вопросам, рекламировать 
интересные для туризма места, делать сообщение о роли путешествий в жизни 
обучающихся.-25 часов  
 
Раздел 6  Газеты и телевидение. Мир масс-медиа. Раздел посвящен проблемам современных 
масс-медиа и их роли в жизни общества, а также средствам коммуникации. Обучающиеся 
знакомятся с основными национальными изданиями Великобритании, роль которых в стране 
по-прежнему велика, исследованиями о влиянии телевидения на подростков, содержанием 
издании для подростков, правилами использования британских телефонов-автоматов, также 
биографией популярного детского писателя Р.Дала. -40 часов 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Языковые знания и навыки  
Графика и орфография  
Знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 



 

 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1500 
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 
новыми словообразовательными средствами:  
 аффиксами  глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 
существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 
(development), -ity (possibility);  
 прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive 
(creative), inter- (international);  
словосложением:  
прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + существительное 
(blackboard);  
 конверсией; 
прилагательными, образованными от существительных (cold - cold winter).  
Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во II-VII или V-VII 
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а 
также:  
 предложений с конструкциями as ... as, not so …as, either ... or, neither ... nor;  
 условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II),  
 сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 
данного этапа видо-временных формах:  
 действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 
страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов;  
 модальных глаголов (need, shall, could, might, would; should);  
 косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;  
 формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого.  
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм:  
 в Future Continuous, Past Perfect Passive;  
 неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  
 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:  
 определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 
названиями);  
 возвратных местоимений,  неопределенных местоимений и их производных (somebody, 
anything, nobody, everything, etc.),  
 устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.,  



 

 

 числительных для обозначения дат и больших чисел.  
Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное) 
По окончании 8 класса учащиеся должны уметь:  
Монологическая речь:  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  
  делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту;  
 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту.  

Объем монологического высказывания от 10 до 12 фраз.  
Диалогическая речь:  

  диалоги этикетного характера – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося;  
  диалог - расспрос – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося;  
  диалог побуждения к действию – до 2-х реплик со стороны учащегося;  
 диалог – обмен мнениями – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Аудирование:  
  прогнозировать содержание текста по началу сообщения;  
  понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов;  
  выделять нужную информацию;  
  понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи;  
  определить основную тему текста;  
  выделить главные факты.  

Время звучания текста для аудирования – до 2-х минут.  
Чтение:  

  определять тему текста по заголовку;  
  выделять основную мысль;  
  понимать основное содержание текста;  
  понимать полностью содержание текста.  
  находить нужную информацию;  

Объем текста до 500 слов.  
Письмо:  

  делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные 
предложения);  

  составлять план текста;  
  заполнять простейшие бланки;  
  написать личное письмо: приглашение в гости, принятие приглашения);  
  выполнять лексико – грамматические упражнения 

 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Литература для учащихся 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. English VIII: Учебник для VIII класса школ с 



 

 

углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. – М., Просвещение, 2012. 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Activity Book. Рабочая тетрадь, VIII класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных школ и школ с углублённым изучением 
английского языка. – М., Просвещение, 2010.  

Афанасьева О.В. и др. Reader. Книга для чтения, VIII класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных школ и школ с углублённым изучением английского языка. – М., 
Просвещение, 2010.  

 
Литература для учителя 
Афанасьева О.В. и др. Аудиодиск к УМК English VIII. – М., Просвещение, 2012. 
Афанасьева О.В. и др. Teacher`s Book. Книга для учителя к УМК English VIII. – М., 

Просвещение, 2012. 
Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1998.   
Дженни Дули, Вирджиния Эванс и др. Practice exam papers. Английский язык. 

Государственная итоговая аттестация. Тренировочные задания. 9 класс. – М., Просвещение, 
2012.  

Махмурян К.С., Маркова Е.С., Соловова Е.Н. Практикум для подготовки к ГИА 2013. 
– М, Экзамен, 2012.  

 
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 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 
 

 



 

 

Дата Учебная ситуация
№ 

урока 
Коммуникативные задачи Лексика Грамматика 

   I четверть   
   Выбор карьеры   
 Мир профессий 1 

 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 

Сообщить о самых ярких моментах прошедших 
летних каникул (MP) 
Написать письмо личного характера с опи-
санием основных фактов летних каникул (в 
формате ЕГЭ, по образцу) 
Диалог.  Расспросить одноклассников об их 
хобби и пристрастиях с целью найти общее 
Прослушать вопросы дик гора о будущей 
карьере и ответить на них (Задумывались ли вы 
о будущей профессии? Кто влияет на ваш выбор 
будущей профессии?)  
Догадаться о задуманной профессии по 
описанию деятельности (Ч) 

Словообразование: 
- составные сущ. 
(policeman, headmaster, 
dressmaker 
-banker ,sailor etc) Парные 
профессии: Barber \ 
hairdresser, shop assistant \ 
salesman, tailor\dressmaker 

 

  6 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 

10 
 

Прослушать интервью и определить профессии 
говорящих 
 Сообщить, что бы делали учащиеся в той или 
иной нереальной ситуация (Если бы я был 
президентом страны, я бы...) 
Прослушать рассказ о профессии телохранителя 
и определить, о чем из перечисленных аспектов 
профессии не упоминалось (А с извл. И) 
Развитие навыков чтения Прочитать статью 
«Необычные профессии: телохранитель» и 
озаглавить каждый из параграфов статьи (Ч на 
общ. П) 
Подобрать как можно больше аргументов «за» и 
«против» того, чтобы иметь телохранителя (Г. 
MP) 

Слова-связки (First, second, 
more over, also, etc) 
Словообразование 
Международная лексика  

Условные предложения 1 тип 
(Conditional I) 



 

 

  11 
 
 

12 
 

13 
 
 
 

14 
 
 

15 
 

Написать аргументированную статью «за» и 
«против» того, чтобы иметь телохранителя» (по 
схеме) 
Прослушать рассказ «Доктор Элизабет» 
определить, правдивы ли утверждения 
 Сообщить о том. что бы делали учащиеся в 
определенных (нереальных) ситуациях 
Составить рассказ «Если бы прошлое лето было 
потеплее» (на основе комикса) 
Спонтанно прореагировать на предложение. 
Предложить \ посоветовать партнёру какие-либо 
виды активного отдыха  
Восстановить текст (ЛЕ   «предложение и 
реакция») 
Прослушать рассказ «Но ты обещал никому не 
говорить!» (с извл. опред. И)

ЛЕ «Предложение \ Совет». 
«Реакция» 

Условные предложения 2 типа 
-прошедшее (Conditional 11) 
 
 to do sth - to have sth done 

  16 
 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

Бюро «100 советов тому, кто желает стать 
счастливым».Сообщить, что бы сделали 
учащиеся на месте каждого из героев рассказа 
Сообщить о том. какую работу по дому 
учащиеся выполняют сами, а какую - кто-то за 
них 
Соотнести аргументированные высказывания с 
предложениями, содержащими основную мысль 
высказывания  
Прочитать анкеты и дать рекомендацию по 
выбору профессии на основании данных в них 
(MP) 
Распределить фрагменты текста в логически 
правильном порядке 

ЛЕ худ. произв. stupid 
\dumb   foolish – silly 
 
profession \ job \ occupation \ 
career 

Фразовый глагол have (down \ 
in \ out \ over) 

 Образование. Мир 
учения 

21 
 

22 

КОНТРОЛЬ Лексико-грамматический тест 
Чтение Аудирование 
 Найти правильные ответы на вопросы вик-

 
ЛЕ текстов по теме 
"Образование» 

 



 

 

 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 

25 

торины «Образование в Британии и США» 
Прослушать вопросы диктора о системе 
образования в России  
Составить список плюсов и минусов профессии 
учителя (MP, П) РОЛЕВАЯ ИГРА: Интервью с 
учителем (расспрос по предложенным 
вопросам)  
Составить короткий отчет но итогам интервью 
(восстановление текста, П) Высказать 
аргументированное мнение 
 Прослушать рассказ «Среднее образовании в 
Британии» (А с извл. И) 

 ЛЕ по всем аспектам темы 
 
 high school \ public school 

  26 
 
 

27 
 

28 
 
 
 

29 
 

30 
 

Прочитать статью «Среднее образование в 
Британии», выбрать заголовки к каждому 
параграфу статьи (Ч на общ П)  
Восстановить текст резюме статьи (ЛГ) 
Прослушать интервью по теме 
 Сделать сообщение о системе среднего об-
разования в Британии (MP) Соотнести 
аргументированные высказывания с 
предложениями, содержащими ос.м 
 Написать короткое ответное письмо личного 
характера (по образцу).  
Просмотреть видеофрагмент «Школа и 
школьная жизнь», определить значение некот. 
ЛЕ, найти ответы на поставленные вопросы 

 Словообразование: наречия 
 

  31 
 
 
 

32 
 
 

33 
 

Изучить рекламную статью о Хэмптонской 
школе Великобритании и найти ответы на 
поставленные вопросы по содержанию (Ч с 
извл. И) 
Составить 3 вопроса по аспектам жизни школы, 
заинтересовавшим учащихся, по не упомянутым 
в статье 
 Спонтанно прореагировать на ситуацию 
общения на уроке (ДР) Соотнести реплики 

ЛЕ для использования в 
различных ситуациях урока 
(проблемы, просьбы, запрос 
инструкций, просьба и 
помощи и разрешении, 
языковая проблема, 
информирование) 

Сослагательное наклонение 
которые аспекты): If I were you 
в ситуации Conditional II. But 
for... 
 Степени сравнения наречий 
Наречения в качестве опреде-
лителей (места, степени, др.)  



 

 

 
34 
 
 
 

35 
 

мини-диалогов 
Обсудить виды кружков по интересам, в 
которые можно записаться, и придти к 
компромиссному решению (ДР) восстановить 
текст (грамм, форма) Прослушать рассказ «Да 
наступит мир!» п выбрать правильный ответ из 
предложен.  

  36 
 
 

37 
 
 

38 
 
 

39 
 
 

40 

Прочитать фрагмент худ. произведения 
«Хогвартс» Дж. Роулинг и найти ответы на 
предложенные вопросы (Ч с извл. И) 
 Сравнить школу волшебства Хогвартс и 
обычную школу, упомянут положит, и отрицат. 
стороны обеих  
Сделать сообщение о родной школе, используя 
вопросы в качестве плана (MP) Восстановить 
текст (ЛЕ) 
 Прослушать беседу и определить. какое из 
утверждений соответствует содержанию. 
Восстановить текст (ЛЕ) Сделать сообщение о 
своём процессе обучения, используя 
предложенный план

ЛЕ из худ. произведе¬ния  
lace up \ button up \ buckle 
up \ zip up Существ и тел ь 
н ые. имеющие форму 
только множественного \ 
единственного числа 
(несовпадение в русс, и 
англ.) 

Использование Future S. для 
чтeн разных видов для выра-
жения желания \ нежелания 
 
 
 ПОВТОРЕНИЕ: артикли а \ 
the Фразовый глагол break 
(away \ down \ into \ out) 

  41 
 
 

42 
43 
 
 

44 
 

45 

Сделать сообщения о системе образования в 
России Составить коллективное описание а) 
идеальной школы; б) школы через 100 лет 
Прослушать стихотворение Р.Бернса 
 Составить и презентовать итоговое сообщение, 
отражающее все аспекты пройденной темы 
 Определить тематику каждого т текстов (Ч на 
общ. П) 
КОНТРОЛЬ Лексико-грамматических навыков 

,  
 

 

   II четверть   
   Покупки   



 

 

 Мир денег 46 
 
 
 

47 
 
 
 

48 
 

49 
 
 

50 

Прослушать запись и ответить на поставленные 
в ней вопросы (Кто ходит за покупками в вашей 
семье? Что вы обычно покупаете? etc.) 
Соотнести товары и магазины, на них спе-
циализирующиеся (Ч) Сообщить о 
предпочтениях при покупке тех или иных 
товаров 
 Прослушать мини-диалоги и ответить на 
предложенные вопросы по их содержанию 
Прослушать интервью о британских магазинах 
и определить, правдивы ли предложенные 
высказывания) 
 Прочитать интервью «Поход за покупками в 
Британии» и соотнести ответы с вопросами 

ЛЕ для обозначения 
различных товаров beef, 
lilies ЛЕ для обозначения 
разных типов магазинов 
greengrocer's,fishmonger 's, 
etc) ЛЕ для обозначения 
упаковки каждого продукта 
(bag \ can \ tin \ jar carton \ 
packet \ bottle of) 
(названия видов магазинов 
(department store, shopping 
center, shopping outlet, su-
permarket, shop) 

 

  51 
 

52 
53 
 
 

54 
 

55 

Восстановить текст (на основе интервью) 
Прослушать рассказ «Монолог Вики» 
 Соотнести тип магазина с его описанием 
Просмотреть видеофрагмент «Покупки и 
магазины», определить значение некот. ЛЕ, 
найти ответы на поставленные вопросы 
Восстановить текст резюме но содержанию 
видеофрагмента (ЛЕ) 
Выбрать ответ, соответствующий запросу с 
модальным глаголом

ЛЕ, употребляемые 
покупателями и про- 
давцами при совер- 
шении покупок money \ 
cash \ change lending\ 
loaning. 

Степени срав- нения наречий 
исключения well, badly, little, 
much  
 
Модальные глаголы can \ could 
\may| might в основных и в 
дополнит.знач. 
 

  56 
 
 

57 
 

58 
 
 

59 
 
 

Исправить ошибки в предложениях с 
использованием модальных глаголов с разным 
значением 
Восстановить текст (модальные глаголы. 
наречия) 
 Восстановить текст беседы между продавцом и 
покупателемРОЛЕВАЯ ИГРА: Совершаем 
покупку 
Соотнести аргументированные высказы- 
вания с предложениями, содержащими ос- 
новную мысль высказывания (А на общ. П) 

ЛЕ, употребляемые 
покупателями и 
продавцами при 
совершении покупок 

Разница в значении 
однокоренных наре- 
чий (hard-hardly, 
late\lately  high\highly 
near\nearly 
most\mostly 
right\rightly 
wrong=wrongly) 
badly (плохо) = badly 
(очень) 
 



 

 

60  Написать короткое ответное письмо личного 
характера (по образцу) 

 
maybe \ may be 
 
 

  61 
 

62 
 

63 
 

64 
 

65 

Восстановить текст (логическая 
последовательность фрагментов) 
Соотнести иллюстрацию (комикс) и реплику 
Восстановление текста (правильные формы 
глагола) 
Соотнести вопросы и ответы Восстановить 
текст (словообразование) 
Прослушать рассказ «Помощник викария» и 
найти ответы на поставленные вопросы 

lace up \ button up \ buckle 
up \ zip up 
Существительные 
имеющие форму только 
множественного \ 
единственного числа 
(несовпадение в русс, и 
англ.) 

Разница в употреблении which 
\ what 

  66 
 

67 
 

68 
 
 

69 
 

70 
 

Прочитать фрагмент худ. произведения 
«Одеваемся для важной школы»  
Прослушать беседу и определить, какое из 
утверждений соответствует содержанию 
На основании прочитанного фрагмента худ. 
произведения (ДЗ) составить описание 
школьной формы главного героя) 
 Подобрать максимальное количеств аргументов 
«за» и «против» школьной формы  
Написать аргументированную статью «За» и 
«против» школьной формы 

 Фразовый глагол to come 
(down, with) 

  71 
 

72 
 

73 
 
 

74 
 
 

75 

Восстановить текст (формы глагола. 
грамматические формы) 
 Восстановить текст «Уроки траты карманных 
денег в Британии» 
 Составить список доходов и трат за неделю и 
проанализировать его на предмет более мудрой 
траты денег 
 Обсудить жанры демонстрируемых в 
кинотеатре фильмов и выбрать один для со-
вместного посещения 
 Прочитать статью «Подсознательные послания 

  



 

 

- что влияет на нас во время совершения 
покупок?» 

  76 
 
 

77 
 
 
 

78 
 
 

79 
 
 

80 

Высказать своё отношение к проблеме ста-
тьи(является ли проблема актуальной для го-
ворящего, насколько, др.)  
Составить и презентовать итоговое сообщение, 
отражающее все аспекты пройденной темы 
(проблемы, вопросы, выводы, мнение)  
ПОВТОРЕНИЕ (подготовка к экзамену) Сделать 
сообщение по одной из предложенных тем 
 Прочитать статью и найти ответы на вопросы \ 
выбрать правильный ответ 
 
 КОНТРОЛЬ: Лексико-грамматический тест 
Чтение Аудирование 

  

   III четверть   
   Очарование и вызов   
 Мир науки и 

техники 
81 
 
 
 

82 
 
 

83 
 

84 
 
 

85 

Прослушать запись и ответить на поставленные 
вопросы (Интересуетесь ли вы наукой? Какие 
научные открытия последнего времени вам 
известны? др.) 
 Прослушать мини-диалоги и определить, 
правдивы ли утверждения) Соотнести открытие 
\ изобретение и ученого 
 Прочитать статью об А.Белле и составить 
вопросы к предложенным ответам по тексту 
 Разделить текст на 5 логических частей и 
озаглавить ихРассказать об А. Белле, используя 
резюме в качестве плана 
 Прочитать статью «Виртуальная реальность: 
опасность впереди?» и найти ответы па 
поставленные вопросы

Международная лексика в 
тексте  
ЛЕ по теме 

Место наречий в предложении 
(случаи наличия нескольких 
наречий) 
11аречия места и частотности 
(frequently, hardly ever, 
generally, etc) 
Модальные глаголы must \ 
have to \ should \ ought to 
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Найти в тексте статьи информацию, под-
тверждающую предложенные факты 
Восстановить текст (распределение наречий в 
предложении) 
 Восстановить текст (модал. глаголы) Соотнести 
иллюстрацию (комикс) и подпись к ней 
 Изучить знаки и объявления, помещаемые в 
общественных местах, и высказать предпо-
ложение, где и при каких обстоятельствах они 
используются 
Прослушать текст научно-популярной статьи 
"Есть ли жизнь в космосе?» и определить. 
правдивы ли следующие утверждения 
Написать ответную открытку личного характера 
(по образцу) 

ЛЕ текста 
 (high-tech, warfare, side 
effects, etc) have to \ have got 
to Субстантивирован ные 
прилагательные: (the) deaf, 
blind, dumb, old, young, rich, 
poor ЛЕ «Знаки и объявле-
ния в общественных 
местах»  
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Восстановить текст (фразовые глаголы) 
Соотнести вопросы из бесед бытового характера 
и ответы) 
 Прочитать фантастический рас А.Азимова «Хи-
рург» и восстановить текст резюме  
Соотнести ЛЕ текста с их эквивалентами на р яз 
 Восстановить текст (заменить выделенные ЛЕ 
подходящими по смыслу их текста) Найти 
ответы на поставленные к тексту) Рассказать о 
событиях текста от имени медицинского 
инженера 

ЛЕ худож. произведения  
Different 

 beside \ besides 

Фразовый глагол to see (around 
\through off) 
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РОЛЕВАЯ ИГРА: Беседа между хирургом и 
инженером \ Хирургом и пациентом Высказать 
мнение по поводу главной идеи рассказа 
 Составить список плюсов и минусов участия 
роботов в жизни человека  
Восстановить текст (ЛЕ) 
 Прослушать беседу и определить, какое из 
утверждений соответствует содержанию  

we \ you one в значении 
anyone \ everyone 
neither either,any none 
to invent\ discover 
 ЛЕ по теме (invent \ 
invention \ invented, etc) 
technology (технология \ 
техника)  

Словообразование –
однокоренные  
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Написать аргументированную статью «За» и 
«против» участия роботов в жизни человека» 
(схема в качестве опоры) 
 Привести примеры ситуаций, иллюстрирующих 
комиксы с пословицей (использование one в 
значении any person \ everyone) 
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Восстановить текст (either \ neither...) 
Восстановить текст (однокоренные ЛЕ по теме - 
словообразование) 
 Высказать своё мнение по предложенным 
вопросам (самые интересные научные открытия, 
плюсы и минусы работы ученого. 
Описать работу космонавтов и космических 
летательных аппаратов, используя соответ ЛЕ 
Соотнести названия комплектующих ком-
пьютера и их изображения Прослушать рассказ 
«Комп. сег.» 
 КОНТРОЛЬ: Лексико-грамматический тест 
Чтение Аудирование 

ЛЕ по теме «Космос» ЛЕ по 
теме «Компьютеры» 

Использование вспом. 
глаголов do \ did для усиления 
значения смыслового глагола 

 Поездки. Мир 
путешествий 
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Прослушать вопросы о путешествиях и дать 
ответы на них (Как часто вы путешествуете? 
Какой вид транспорта предпоч) 
Расспросить одноклассников и выяснить ответы 
на приведенные вопросы Представить данные 
опроса в виде диаграмм и презентовать их 
 Прослушать беседы и выбрать правильный 
ответ из предложенных 
 Прослушать рассказ о Канаде и выбрать 
вариант, соответствующий тексту рассказа 
 Прочитать статью о Канаде и подобрать за-
головки к каждой из его частей (Ч на общ. П) 

ЛЕ для обозначения разных 

видов багажа (tote bag, utility 

case) 
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Найти ответы на поставленные вопросы о 
Канаде Восстановить резюме тек о Канаде  
Изучить карту Канады и ответить на по-
ставленные вопросы и назвать сходства и 

ЛЕ по Предлоги в 
ситуациях изучаемой темы 
(stay AT the hotel, ON board 
of  the ship, etc) travel \ 

well как наречие и 
прилагательное 
Субстантивированные 
прилагательные, обо-
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различия между Канадой и Россией 
 Прослушать беседу и выбрать верные ответы на 
вопросы из предложенных  
Разработать текст рекламного буклета о пу-
тешествии в Канаду 
Изучить инструкции для путешественников и 
определить, в какой период времени они жили 

journey \ voyage \ trip, trunk 
 

значающие национальность 
ЛЕ для выяснения дороги к 
интересующему объекту 
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Определить, в какой параграф свода инструкций 
необходимо добавить каждое из предложений 
 Сообщить, что мог бы посетить мальчик в 
Лондоне (по иллюстрациям) 
Восстановить текст (реплики диалога в ло-
гическом порядке) 
Прослушать рассказ о животном мире Ав-
стралии и соотнести животное с его харак-
теристикой  
Обсудить возможные варианты проведения 
дождливого дня и прийти к компромиссу 
Восстановить текст

 Модальные глаголы to be (to) \ 
need 
Модальные глаголы с перфект-
ным инфинитивом 
Притяжательный падеж неоду-
шевленных существительных 
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Прослушать \ прочитать беседу в лондонском 
метро и определить, какие подсказки 
существуют в нем для пассажиров (мин 3) 
 Прочитать статью о лондонском метро и 
Восстановить. текст резюме о нём (ЛЕ) Изучить 
карту лондонского метро 
Прослушать рассказ «Поездка на мотоцикле» и 
определить, верны ли утверждения 
 Прочитать рассказ «Поездка в Норвегию» Р. 
Даля и сообщить, каким образом путе-
шествовала семья 
Написать ответную открытку личного характера 
(по образцу)

ЛЕ текста о метро ЛЕ 
худож. текста (harbour, 
funnel, lifeboat, etc) couple \ 
pair besides \ except to wait 
for\ await had better would 
rather 
quiet (Adj) \ quite (Adv) 
by (letter X mail \ ticket \
phone, etc) 
 

Фразовый глагол to drop (in - 
on - at place \ off \ on smb \ out) 
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Сравнить разные типы размещения для ту-
ристов, обозначить их преимущества и не-
достатки Распределить в порядке важности 

sick (airsick, travelsick, to get 
airsick) ЛЕ по теме «Отели»
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удобства в отелях и обосновать свой выбор 
Изучить Правила поведения в отеле и добавить 
свои правила, обосновать выбор Соотнести 
знаки уличного движения и описание их 
значения 
 Составить и презентовать итоговое сообщение, 
отражающее все аспекты пройденной темы 
(проблемы, вопросы, выводы, мнение) 
 Прослушать беседу и определить, какое из 
утверждений соответствует содержанию 
КОНТРОЛЬ Лексико-грамматический тест 

   IV четверть   
   Мир масс‐медиа   
 Газеты и 

телевидение 
131 
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Прослушать запись и ответить на поставленные 
вопросы (Читает ли вы газеты? Сколько каналов 
принимает ваш телев?,) 
Описать любимый журнал (с опорой лекси-
ческою характера) 
Прослушать интервью и найти ответы на 
поставленные вопросы (АВ) Подобран, 
заголовки к газетным статьям 
 Прослушать рассказ о прессе Великобритании и 
выбрать верный вариант ответа на 
предложенные вопросы  
Прочитать рассказ о прессе Великобритании и 
подобрать пару к каждому прилагательному, 
освещающему прессу с той или иной точки 
зрения (качественная \ желтая, ежедневная \ 
воскресная, др)

ЛЕ для описания печатного 
издания (badly- written\ 
amusing \ depressing, etc) ЛЕ 
по теме «Пресса» Названия 
популярных газет Британии 
(Evening News. The Guard-
ian. Financial Times, etc)  
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Выбрать правильное истолкование терминов по 
теме, основываясь на данных текста 
 Найти ответ на поставленные вопросы о прессе 
Британии Составить план 
 Сделать сообщение о прессе Британии (по 

Некоторые выражения с 
предлогами, noсле которых 
используется Ving форма 
(be interested in, take care of. 
apologize for. etc) (УЧ. 19, 
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140 

плану) 
Соотнести аргументированные высказывании с 
предложениями, содержащими основную 
мысль высказывания. Написать ответную 
открытку личного характера то образцу)  
Провести социологический опрос "телевидение 
в вашей жизни», зафиксировав ответы 

20 \ 252-253) Do you mind 
Ving...? ЛЕ по теме 
«Телевидение» (quiz show, 
announcer, editor, etc.)- 
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Представить результаты опроса в виде диа-
граммы и презентовать её Выбрать одно из 
утверждений о телевидении и написать 
максимальное количество аргументов в его 
поддержку 
 Составить список аргументов "за» и «против» 
телевидения)  
Написать аргументированную статью «Те-
левидение   «за» и «против» (по схеме) 
 Изучить программу передач и определить, чему 
посвящены выделенные программы  
Восстановить текст (словообразование, АВ) 
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Сообщить своё отношение к названным 
проблемам \ поведение в упомянутых ситуациях 
(Ч на ГШ, использование Ving) 
 Обсудить программу телепередач и выбрать 
компромиссный вариант (ДР) 
 Восстановить текст (грамматические формы) 
Восстановить текст (фрагменты предложений.) 
 Подобрать ответную реплику (телефонные 
беседы)Восстановить текст (телефонные 
беседы, реплики) 
 Соотнести изображения объектов, связанных с 
телефонными услугами, с их названиями 

to offer \ suggest used to do 
smth \ be -get used to doing 
smth remember \ forget stop 
Ving \ Vto regret Ving \ Vto 
allow Ving \ Vto ЛЕ 
«Телефонные беседы» 
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Распределить действия при осуществлении 
звонков по телефону-автомату в Британии в 
правильном порядке 
 Прослушать рассказ «Своенравная Надия» и 

 Названия объектов, 
связанных с телефонными 
услугами (yellow pages, fax 
machine, etc) 

фразовый глагол to 
hold 
hold (in \ on \ out) 
 Префиксы со значением not 
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выбрать верный ответ из предложенных 
 Прочитать рассказ «Как я стал писателем» 
Р.Даля и определить, какой момент изменил всю 
его жизнь 
Найти ответы на предложенные вопросы (по 
содержанию рассказа) 
 Рассказать о пути писателя к карьере \ встрече с 
С.С. Форсстером (от имени героя рассказа

ЛЕ худож. текста  (un- \ im- \ il-\ir-\in-) 
to allow smb to do smth \ to let 
smb do smth 
to be allowed to do 
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Сообщить о таком моменте, который изменил 
жизнь учащихся или их родных . Выявить 
основные черты автобиографических текстов  
Восстановить текст (логический порядок 
фрагментов текста)  
Восстановить текст (грамматические формы, 
ЛЕ) 
Объяснить значение газетных заголовков своими 
словами Сделать сообщение о разных аспектах) 
 Прочитать описание компьютера и его ком-
плектующих, специфики их работы и догадаться 
о значении выделенных ЛЕ («компьютерные» 
термины)  
Интервью «Роль компьютеров вашей жизни» 
(опросить одноклассников, составить отчет в 
виде диаграммы и презентовать его) 
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Прослушать беседу и выбрать верные ответы на 
вопросы из предложенных 
 Соотнести фрагмент статьи и заголовок 
 Высказать своё мнение по одной из пред-
ложенных проблем современного мира, ка-
сающихся пауки, в рамках дискуссии  
Дописать третий параграф к мини-тексту о 
будущем человечества в технологическом мире  
Придумать сюжет и составить план событий 
научно-фантастического рассказа по одной из 
предложенных тематик

to lie (лежать, ложиться) \ to 
lie (лгать, солгать)\to lay 
(класть, положить) 
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Прослушать \ прочитать текст песни и сти-
хотворения по тематике раздела и определить их 
основную мысль  
Составить и презентовать итоговое сообщение, 
отражающее все аспекты пройденной темы 
(проблемы, вопросы, выводы, мнение).  
Обсудить кружки для посещения в свободное 
время и выбрать один, наиболее подходящий 
для обоих участников разговора 
 Произвести сравнительный анализ двух пе-
чатных изданий по предложенным харак-
теристикам, сделать выводы, высказать 
предпочтения 
 Составить список черт хорошего журналиста 
аргументировать выбор (аргументированная 
MP) 
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Составить и презентовать итоговое сообщение, 
отражающее все аспекты пройденной темы 
(проблемы, вопросы, выводы,) 
ПОВТОРЕНИЕ (подготовка к экзамену) 
Сделать сообщен. по одной из предлож.  тем 
Ответить на вопросы по пройденным темам 
Прочитать статью и найти ответы на вопросы \ 
выбрать правильный ответ 
 КОНТРОЛЬ Лексико-грамматических навыков  

  

 
 
 


