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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа написана на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), примерной рабочей программы к учебно-методическим комплексам по английскому языку для 

обучающихся 5—9 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”, авторской программы под редакцией 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «Английский язык и документов, являющихся исходным материалом для составления программы.  

  

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897); 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

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

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 

Целью программы (базовый уровень) «Английский язык» является: формирование элементарной коммуникативной компетенции в 

совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций, т.е. 

способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение на основном этапе обучения.  

Коммуникативная цель. Является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow 

English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

обучающихся. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора обучающихся, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 
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действительности посредством иностранного языка) обучающиеся расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей обучающихся, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе 

участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у обучающихся развиваются речевые способности, личностные качества, а 

также творческое мышление и воображение. 

Задачи программы:  

• Приобретение основных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• Освоение основных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

• Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Предмет «Английский язык» изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 102 часа (из расчета 3 часа в неделю 

при 34 неделях учебного года), что предусмотрено Федеральным Базисным учебным планом для образовательных учреждений. 

Программа 8 класса «Английский язык» будет реализована через УМК: 

1. Учебник английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – Москва: Дрофа, 2015». 

2. Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. Рабочие программы к учебно-методическим 

комплектам «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова. 

3. О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык. Книга для учителя. 8 класс. (М.: Дрофа, 2016 г.) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС» 

        Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся:  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения; 

 соблюдать нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

 брать интервью; 

 давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о здоровом образе жизни, о спорте, Олимпийских играх; о театре и кино с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному 

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

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• 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 тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
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— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect; Past Perfect 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 
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Обучающиеся научатся: 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия в поставленной    целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

• использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и 

критериев (под руководством учителя); 

• осуществлять само и взаимопроверку, использовать способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти; 

 адекватно оценивать правильность своих учебных действий. 

 формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная        литература, словари, 

лингвострановедческий справочник, средства ИКТ). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку.  

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки и взаимооценки – 

в говорении. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (справочниках, словарях, таблицах), пользоваться 

англо-русским словарем; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления; 
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• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет) 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определенную задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложений; 

• осуществлять синтез как составления целого из частей (составление текстов). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и про себя текст учебника, понимать смысл небольших простых сообщений, основное содержание сложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о летних каникулах, о погоде, о местах отдыха в России и за границей; о своём 

городе/селе, своей стране; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя); 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать, отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, извиниться), диалоге –расспросе (уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? С чем? Почему? Сколько?), 

диалоге-побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения), диалоге о прочитанном или прослушанном произведении детского фольклора; 
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• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 

реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

Личностные результаты освоения предмета «Иностранный язык. Английский язык» 

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» 

обучающегося  как ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью;  

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка); 

• уважение к своей семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, умение находить категории в культуре 

разных народов; 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих народов. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• осознания языка, в т.ч. иностранного, как основного средства общения между людьми; 

положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, активной позиции учащегося при изучении нового 

материала;  

• внимания к особенностям произношения и написания слов; 

• осознания адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Курс 8 класса (102 часа) 

 

1. Раздел 1 "Спорт и активный образ жизни" 25 ч. 

Летние каникулы. Виды спорт. Популярные в Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс. 

2. Раздел 2 "Искусство: Театр" 25 ч. 

Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 

Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского. 

3. Раздел 3 "Искусство: Кино" 25 ч. 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы. 

4. Раздел 4 "Их знают все" 27 ч. 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. 

Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. 

Мать Тереза. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС» 

№ 

ПП 
Наименование разделов и тем Кол-во 

уроков 

по 

теме  

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 8 В 8 Б 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

План Факт План Факт 

Раздел 1 Спорт и активный образ жизни (25)  

1 Первичный инструктаж. Инструкция 

№19.Диалогическая речь. Мои 

летние каникулы. 

1  отвечают на вопросы о том, как они провели летние 

каникулы; 

 воспринимают тексты на слух и соотносят их 

содержимое с имеющимися утверждениями; 

 знакомятся с конструкцией и используют ее в речи; 

 знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 

 расширяют кругозор, знакомясь с историей 

появления Олимпийских игр; 

 знакомятся с временем past perfect и 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

 знакомятся с особенностями употребления 

предлогов с существительным field; 

 догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста; 

 воспринимают на слух, разучивают песню и поют 

ее; 

 отвечают на вопросы об Олимпийских играх; 

 учатся высказывать предложения, вежливо 

соглашаться или не соглашаться на предложение 

03.09  03.09  

2 Употребление конструкции used to 1 04.09  04.09  

3 Введение новых лексических единиц 

по теме «Спорт» 

1 05.09  05.09  

4 Выполнение лексико-

грамматических упражнений по 

теме. 

1 10.09  10.09  

5 Работа с текстом «Популярные виды 

спорта» 

1 11.09  11.09  

6 Значение слова sport. Традиционные 

виды спорта в России.  

1 12.09  12.09  

7 Работа по развитию навыков 

аудирования по теме «Спорт в 

Великобритании» 

1 17.09  17.09  

8 Введение новых лексических единиц 

по теме «Спортивная одежда». 

Синонимы team и crew. 

1 18.09  18.09  

9 Активизация лексики по теме 

«Спортивная одежда». Работа с 

текстом «Древние Олимпийские 

1 19.09  19.09  
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игры» собеседника; 

 задают вопросы к тексту для чтения; 

 переводят словосочетания с русского языка на 

английский; 

 совершенствуют навыки использования в речи 

слова else; 

 составляют развернутые монологические 

высказывания об уроках физкультуры в школе на 

основе плана; 

используют суффиксы -ic и -al для образования 

прилагательных 

 определяют принадлежность слов к определенной 

части речи; 

 соотносят утверждения типа «верно/неверно/не 

сказано» с содержанием текстов для чтения и 

аудирования;  

 знакомятся со сравнительной формой наречия little 

– словом less, а также сравнительными 

конструкциями и используют их в речи; 

 переводят предложения с английского языка на 

русский; 

 дополняют предложения верными предлогами 

 совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений;  

 отвечают на вопросы о видах спорта; 

 знакомятся с особенностями значения и 

употребления слова sport, используют данную 

лексическую единицу в речи; 

 учатся корректно сочетать глагол с названием вида 

спорта; 

 расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

популярными в Британии видами спорта; 

10 Прошедшее совершенное время 1 24.09  24.09  

11 Прошедшее совершенное время. 

Ключевые слова.  

1 25.09  25.09  

12 Введение лексических единиц по 

теме «Соревнование». Предлоги 

места 

1 26.09  26.09  

13 Работа с текстом «Современные 

Олимпийские игры». Обсуждение 

«Летние и зимние Олимпийские 

игры» 

1 01.10  01.10  

14 Высказывание предложений по 

модели Lets…/How about…/Why 

not…? 

1 02.10  02.10  

15 Введение лексики по теме 

«Спортивное снаряжение» 

1 03.10  03.10  

16  Аудирование по теме «Как появился 

лыжный спорт». Введение 

лексических единиц 

1 15.10  15.10  

17 Контроль навыков говорения по теме 

«Значение спорта в нашей школе» 

1 16.10  16.10  

18 Закрепление и расширение 

материала по теме «Спорт» - История 

возникновения спортивных игр 

1 17.10  17.10  

19 Словообразование прилагательных 

при помощи суффиксов –ic, -al.  

 22.10  22.10  

20 Фразовый глагол еnd. Синонимы end 

и finish 

1 23.10  23.10  

21 Активизация лексических навыков 

по теме «Спорт» 

1 24.10  24.10  

22 Работа с текстом «Татьяна Тарасова» 1 29.10  29.10  

23 Развитие диалогической речи по теме 

«Спорт, Олимпийские Игры» 

1 30.10  30.10  
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24 Контрольная работа к разделу №1. 

Стартовый контроль. 

1  перефразируют предложения, используя лексику и 

грамматику блока; 

 

31.10  31.10  

25 Защита проектных работ по теме 1 05.11  05.11  

Раздел 2. 1 Искусство: Театр (25)  

26 Образование отрицательных и 

вопросительных предложений в Past 

Perfect.  

1  извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

 совершенствуют навыки использования в речи 

времени pasf perfect; 

 совершенствуют навыки дифференцирования 

грамматических форм past perfect и past simple; 

 дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

 знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 

 соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

 трансформируют утвердительные предложения в 

отрицательные и вопросительные; 

 переводят слова и словосочетания с русского языка 

на английский; 

 отвечают на вопросы о свободном времени, 

используя ключевые слова; 

 расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

историей возникновения театра и других 

популярных развлечений;  

 составляют развернутые монологические 

высказывания о популярных развлечениях, 

используя предложенный план; 

 воспринимают на слух, выразительно читают и 

разыгрывают диалог, составляют по данному 

06.11  06.11  

27 Сравнение Past Simple и Past Perfect. 

Значение слова рrodigy. 

1 07.11  07.11  

28 Введение лексических единиц по 

теме «Представление» 

1 12.11  12.11  

29 Развитие диалогической речи по теме 

«Как ты проводишь свободное 

время» 

1 13.11  13.11  

30 Работа с текстом «Как люди 

проводили свободное время в 

древности и в средневековье» 

1 14.11  14.11  

31 Значение предлогов after и before. 

Употребление времен Past Simple и 

Past Perfect 

1 26.11  26.11  

32 Введение лексики по теме «В 

театре». Составление диалога по 

плану 

1 27.11  27.11  

33 Косвенная речь 2 28.11  28.11  

34 Косвенная речь   03.12  03.12  

35 Употребление предлогов to и for 

после слова ticket 

1 04.12  04.12  

36 Контроль навыков чтения «Первое 

посещение Лизы Большого Театра» 

1 05.12  05.12  

37 Прошедшее совершенное действие в 

косвенной речи 

1 10.12  10.12  

38 Развитие навыков аудирования по 

теме «Хобби» 

1 11.12  11.12  
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39 Введение лексики по теме «Жанры 

фильмов» 

1 образцу собственные диалоги; 

 знакомятся с правилами перевода прямой речи в 

косвенную, совершенствуют навыки построения 

предложений в косвенной речи; 

 соотносят лексические единицы с их 

определениями; 

 совершенствуют навыки использования предлогов 

to и for после слова ticket, предлога in при 

обозначении мест в театре, предлогов on и onto со 

словом stage; 

 восстанавливают логико-смысловые связи в текстах 

для чтения;  

 составляют развернутые монологические 

высказывания о походе в театр на основе плана; 

 воспринимают на слух тексты и соотносят 

содержание с заголовками; 

 описывают поход своей семьи в театр на основе 

текста-образца; 

 участвуют в диалоге-расспросе;  

 используют суффиксы –ist, -ance, -ence для 

образования производных слов; 

 знакомятся с особенностями значений и 

употребления слов like и alike, а так же конструкций 

in the end и at the end совершенствуют навыки их 

использования в речи; 

 выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ. 

12.12  12.12  

40 Работа с текстом «Великий Уильям 

Шекспир» 

1 17.12  17.12  

41  Указатели времени в косвенной речи 1 18.12  18.12  

42 Употребление «time words» для 

выстраивания последовательности 

повествования 

1 19.12  19.12  

43 Закрепление и расширение 

материала по теме «Театр» - 

Известные российские театры 

1 24.12  24.12  

44 Словообразование: существительные 

при помощи суффиксов –ance/-ence и 

–ist. Фразовый глагол нold 

1 25.12  25.12  

45 Работа с текстом «Театр Глобус в 

наши дни» 

1 26.12  26.12  

46 Значение слов like и alike в 

словосочетаниях. Активизация 

лексических навыков по теме 

«Предлоги места» 

1 07.01  07.01  

47 Работа с текстом «Что такое 

пантомима?» 

1 08.01  08.01  

48 Повторный инструктаж. Инструкция 

№19. . Выполнение лексико-

грамматических упражнений по 

теме. 

1 09.01  09.01  

49 Контрольная работа к разделу №2. 

Промежуточный контроль. 

1 14.01  14.01  

50 Защита проектов по теме. 1 15.01  15.01  

Раздел 3. Искусство: Кино (25)  

51 Определенный артикль the 1  воспринимают на слух песню, разучивают и поют ее; 

 совершенствуют навыки построения предложений в 

16.01  16.01  

52 Развитие навыков аудирования 

«Чарли Чаплин».  

1 21.01  21.01  
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53 Работа с текстом «Голливуд» 1 косвенной речи; 

 знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме,  

 воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

 соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

 дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

 извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

 отвечают на вопросы к текстам для чтения; 

 догадываются о значениях новых слов на основе 

контекста; 

 совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля с названиями театров, музеев, 

галерей, кинотеатров; 

 совершенствуют навыки дифференцирования 

грамматических форм past perfectи past simple; 

 письменно фиксируют информацию при 

прослушивании песни; 

 восстанавливают логико-смысловые связи в тексте; 

 составляют развернутое монологическое 

высказывание о современном кинотеатре; 

 участвуют в неподготовленном диалоге — обмене 

мнениями; 

 сравнивают кинотеатры; 

 совершенствуют орфографические навыки; 

 составляют развернутое монологическое 

высказывание, в котором описывают поход в 

кинотеатр на основе плана; 

 соотносят содержание текстов для аудирования с 

22.01  22.01  

54 Past Simple в косвенной речи 1 23.01  23.01  

55 Past Simple в косвенной речи 1 28.01  28.01  

56 Введение лексических единиц и фраз 

по теме «Фильмы» 

1 29.01  29.01  

57 Согласование времен 1 30.01  30.01  

58 Согласование времен  04.02  04.02  

59 Контроль навыков письма 

«Американская киноиндустрия» 

1 05.02  05.02  

60 Введение лексики по теме «Типы 

фильмов» 

1 06.02  06.02  

61 Развитие навыков аудирования по 

теме «Популярные киностудии» 

1 11.02  11.02  

62 Введение лексики по теме «Поход в 

кино» 

1 12.02  12.02  

63 Степени сравнения прилагательных 

late и old 

1 13.02  13.02  

64 Контроль навыков чтения «В 

кинотеатре». 

1 25.02  25.02  

65 Работа с текстом «Давайте сходим в 

кино!» 

1 26.02  26.02  

66 Степени образования 

прилагательных far и near. 

1 27.02  27.02  

67 Введение лексических единиц по 

теме «Просмотр фильма» 

1 03.03  03.03  

68 Собирательные имена 

существительные 

1 04.03  04.03  

69 Слова с официальным и 

неофициальным значением в 

английском языке 

1 05.03  05.03  

70 Закрепление и расширение 

материала по теме «Кино» - 

творчество Уолта Диснея 

1 10.03  10.03  
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71  Словообразование: прилагательные 

при помощи суффикса –ish 

1 имеющимися утверждениями; 

 переводят слова и словосочетания с русского языка 

на английский; 

 определяют место действия воспринимаемых на слух 

диалогов; 

 используют правила согласования времен при 

построении высказываний. 

11.03  11.03  

72 Фразовый глагол see. Работа с 

текстом «Фильм «War Horse» 

1 12.03  12.03  

73 Развитие монологической речи по 

теме 

1 17.03  17.03  

74 Контрольная работа к разделу №3 1 18.03  18.03  

75 Защита проектных работ по теме 1 19.03  19.03  

Раздел 4. Их знают все (27)    

76 Развитие навыков аудирования по 

теме «Знаменитые люди» 

1  расширяют общий кругозор, знакомясь с 

выдающимися людьми, внесшими вклад в историю 

России и мировую историю; 

 знакомятся с конструкцией passive voice, 

совершенствуют навыки использования данного 

грамматического явления в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 

 соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

 переводят предложения с английского языка на 

русский; 

 расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

английскими и американскими писателями; 

 переводят слова и словосочетания с русского языка 

на английский; 

 догадываются о значениях неизвестных слов на 

основе словообразовательных элементов; 

 отвечают на вопросы об Исааке Ньютоне, используя 

материал текста для чтения; 

 рассуждают о вкладе Екатерины Великой в 

24.03  24.03  

77 Страдательный залог 1 25.03  25.03  

78 Введение лексики по теме 

«Знаменитости» 

1 26.03  26.03  

79 Развитие диалогической речи по теме 

«Знаменитые художники мира» 

1 31.03  31.03  

80 Развитие навыков аудирования 

«Знаменитые ученые» 

1 01.04  01.04  

81 Работа с текстом «Исаак Ньютон» 1 02.04  02.04  

82 Активизация лексических навыков 

«Знаменитые люди» 

1 14.04  14.04  

83 Контроль навыков чтения 

«Екатерина Великая» 

1 15.04  15.04  

84 Синонимы to learn и to study 1 16.04  16.04  

85 Введение лексических единиц по 

теме «Достижения знаменитых 

людей» 

1 21.04  21.04  

86 Работа с текстом «Михаил 

Ломоносов» 

1 22.04  22.04  

87 Значение словосочетаний to be made 

of/from. Введение новых лексических 

единиц по теме «Категория 

материалов» 

1 23.04  23.04  
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88 Контроль навыков аудирования 

«Путешественник» 

1 развитие России, используя материал текста для 

чтения; 

 знакомятся с дифференциальными признаками 

синонимов to learn и to study и используют данные 

лексические единицы в речи; 

 догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста используют информацию из 

текста для чтения в целях обоснования собственных 

утверждений; 

 совершенствуют навыки корректного 

использования предлога с глаголом to make; 

 читают текст и соотносят содержание его 

параграфов с заголовками; 

 сравнивают жизненные пути Михаила Ломоносова 

и Бенджамина Франклина, опираясь на материал 

текстов для чтения; 

 соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

 знакомятся с языковыми средствами высказывания 

своего мнения по тому или иному поводу, 

используют их в речи; 

 комментируют высказывания других людей; 

 совершенствуют навыки использования модальных 

глаголов с конструкциями в страдательном залоге; 

 расширяют социокультурный кругозор, приобретая 

новые знания о королеве Виктории и королеве 

Елизавете; 

 знакомятся с глаголами, после которых в 

английском языке используются прилагательные, 

используют данные глаголы в речи; 

 осуществляют перенос знаний о языковой системе 

русского языка на явления английского языка; 

38.04  38.04  

89 Работа с текстом «Бенджамин 

Франклин»  

 

1 29.04  29.04  

90 Предлоги в страдательном залоге  

 

 

 

1 30.04  30.04  

91 Развитие грамматических навыков по 

теме «Страдательный залог» 

1 05.05  05.05  

92 Развитие монологической речи. 

Согласие/несогласие. 

1 06.05  06.05  

93 Развитие навыков аудирования по 

теме «Королева Виктория»  

 

1 07.05  07.05  

94 Модальные глаголы. Употребление 

прилагательных вместо наречий. 

1 12.05  12.05  

95 Словообразование с помощью 

суффиксов –dom, -ship, -hood, -ism 

1 13.05  13.05  

96 Фразовый глагол put. Работа с 

текстом «Конфуций» 

1 14.05  14.05  

97 Работа с текстом «Стив Джобс». 

Фразовый глагол put.  

 

1 19.05  19.05  

98 Повторение лексико-

грамматического материала по 

теме. 

1 20.05  20.05  

99 Итоговая контрольная работа 1 21.05  21.05  

100 Защита проектных работ по теме  1 26.05  26.05  

101 Повторение пройденного 

материала 

1 27.05  27.05  

102 Викторина «Все о странах 1 28.05  28.05  
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изучаемого языка»  используют суффиксы ‑dom, ‑hood, ‑ship, ‑ismдля 

образования производных слов; 

 извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

 составляют развернутое монологическое 

высказывание о Стиве Джобсе, используя материал 

текста для чтения; 

 знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи. 

 

 


