


I раздел 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Федеральныйкомпонент Государственного образовательного стандарта  (утверждѐн приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года).  

Федеральный базисный учебный план (утверждѐн приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года). 

Стандарт основного общего образования по английскому языку 

«Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-11 классы», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Москва, 

«Просвещение», 2017. 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Дополнительная литература: М. Вербицкая, М. Манн, С.Тейлор - Ноулз «Учебное пособие по грамматике и лексике (Уровень А2) с интернет - 

ресурсом» изд. Макмиллан 

 

 

 

 

 

II раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей страны происходят значительные перемены в системе 

отечественного образования. 

Они направлены на повышение качества подготовки учащихся, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве важнейших, 

наряду с владением информационными технологиями, определено владение иностранными языками. Данный социальный заказ определил 

основные направления реформирования школьного языкового образования, развития научных исследований в области теории и методики обучения 

иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в общеобразовательной школе. 

В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного предмета ≪Иностранный язык≫, что отражено в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС (2011). Его отличительная особенность 

заключается в четком определении требований к личностным, метапредметным и предметным результатам образовательного процесса. 

Настоящая программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей примерной 

программой обучения английскому языку в основной общеобразовательной школе (2009), ориентирована на общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию авторского коллектива, представленную в программе 

≪Английский язык: 8 класс. Серия ―RainbowEnglish‖ (2015). В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в основной школе, 

на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических комплектах, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению 

предмета ≪Английский язык≫. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (стандарты второго поколения) и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к 

УМК «Английский язык: «RainbowEnglish» для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (Москва:Дрофа, 2017). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «RainbowEnglish» для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений (Москва:Дрофа, 2017). 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский язык», рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год, в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

общеобразовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по английскому языку; построена с учетом принципов 

системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; учитывает их 

возрастную психологию. 

Рабочая программа составлена с учетом концептуальных основ образовательного стандарта по иностранному языку и для реализации 

положений, определяющих цели и задачи обучения  по иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образован7ия федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех 

ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно- когнитивного и 

социокультурного подходов к обучению иностранным языкам , которые реализуются в процессе обучения по курсу» RainbowEnglish» в 5-9 классах. 

 

 

Цели обучения иностранному языку в основной школе  

 

   Обучение английскому языку направлено на достижение следующих целей: 



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

компенсаторной, учебно-познавательной: 

          речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех     основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

          языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами  фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 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, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников 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. 

 

IIIРАЗДЕЛ 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования на трѐх уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские  

контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном 

мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом 

для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права  

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности ; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на родном, так и иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

 усвоениеобщеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  

преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных умений, а также универсальных познавательных действий  на новые 

учебные ситуации. 



Предметные результаты: 

Социокультурная компетенция 

• знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление 

о реалиях 

• и культуре носителей изучаемого языка.  

• овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опиратьсяна эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения.  

• Учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

• уметь  опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста,  

• переспрашивать в случае непонимания собеседника, 

• заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция: 

          Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих специальных учебных умений:  

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных грамматических явлений (например, 

употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план 

текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

 

Коммуникативные умения: 



Ученик научится: 

• основным значениям изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основным способам словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенностям структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонации различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признакам изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основным нормам речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роли владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходству и различию в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Ученик научится : 

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, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

Ученик получит возможность научиться : 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

Ученик научится: 

 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 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 коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале , и полностью понимать содержащуюся в нем информацию . 

 

Ученик научится: 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 



• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

читать  несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

Ученик научится: 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Отвечать развернуто на вопросы в письменной форме,  

Составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану ,в том числе в виде моделей, заполнять анкету. 

 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

—начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

—поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

—вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 10 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 



—запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», когда?», «с кем?», «почему?»; 

—подтверждать, возражать; 

—целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 10 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

—обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

—давать совет и принимать/не принимать его; 

—запрещать и объяснять причину; 

—приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в нем участие; 

—делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. 

Объем данных диалогов — до 10 реплик со стороны каждого участника общения.  

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

—выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

—высказать одобрение/неодобрение; 

—выразить сомнение; 

—выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, желание/нежелание); 

—выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 10—12 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие следующих умений: 

—кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 

—передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

—высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

—выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

—выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (понимание основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих умений: 

—предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль текста; 

—выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

—выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

—игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 



Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание для 8 классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — до 

500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—прогнозировать содержание текста по заголовку; 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

—выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах различных жанров, ориентированных на 

предметное содержание речи наэтом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого 

комментария); 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—интерпретировать прочитанное— оценивать прочитанное, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. Объем текстов для чтения с 

полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью 

или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 

ее использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, включая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы); 

—писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях в жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по 

пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 



ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдения ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум учащихся должен составить около 1300 лексических 

единиц, то есть за период обучения в 8 классе им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к изученным ранее. За это 

время школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных средств. 

В области деривации: 

—суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, freedom, childhood, friendship, humanism); 

—суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive (athletic, biological, importance, childish, inventive); 

—суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 

—префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, in-, ir-, nоn- (illegal, 

immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

—префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); 

В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных (theold, thepoor, etc.). 

Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 классе достаточно многочисленны, например worldwide, headline, 

skycap, weightlifting и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц как: 

• полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий 2) молчаливый; shoot— 1) стрелять 2) снимать (кино); 

• дифференциациясинонимов (pair— сouple, to learn—to study, team — crew); 

• словаисловосочетания, выбормеждукоторымивызываеттрудностивсилуихсходства (like— alike, fly— flow, serial — series, used to do smth— to be 

used to doing smth); 

• омонимы (to lie— to lie); 

• глаголы, управляемыепредлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

• стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, tograb); 

• интернациональныеслова (corporation, column, technology, socialize); 

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжаетсяпланомернаяработанадфразовымиглаголами (to end up/in/with; to see round/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). 

Начинаетсярегулярнаяработанадидиоматикой (idioms with the noun ―mind‖, idioms in computer language, idioms used while talking on the phone). 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру 

англоязычных стран и используемых для того, чтобы: 

• вносить предложения; 

• вести повествование, используя слова-связки типа although; 

• выражать собственное мнение; 

• корректировать высказывания других людей; 



• хвалить и критиковать; 

• говорить по телефону; 

• выражать сомнение; 

• предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

• собирательные имена существительные (family, group, government), случаи согласования собирательных имен существительных с глаголом в 

единственном числе (Аllthefamilyarehere.); 

• неисчисляемыесубстантивы (progress, information, knowledge); 

• особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; medium — media); 

• нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

• артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (theSun, theMoon, thesеa). 

Местоимение: 

• неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

• субстантивация имен прилагательных (theold, theyoung, thesick); 

• степенисравненияименприлагательных old (older/elder — oldest/eldest), far (farther/further — farthest/furthest), late (later/latter— latest/last), near 

(nearer— nearest/next). 

Наречие: 

• конструкции the more... the more, the more... the less; 

• наречия like — alike; 

• наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

• временныеформыpastperfect; 

• рассмотрениевременpastsimple/pastperfect; presentperfect/pastperfectвоппозицииидругкдругу; 

• конструкция usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

• сопоставлениеглагольныхструктур used to do something и to be used doing something; 

• глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel вкачествесвязочныхглаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

• перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future – in – the-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

• страдательный (пассивный) залог; глагольныеформыв present simple passive, past simple passive, future simple passive, present progressive passive, 

past progressive passive, present perfect passive, past perfect passive; 

• модальныеглаголыспассивнымиинфинитивом (must be done, can be translated, should be visited); 

• конструкция to be made of/from; 



• глаголыспредложнымуправлениемвпассивномзалоге (to be spoken about, to be sent for, etc.); 

• вариативностьпассивныхконструкцийуглаголов, имеющихдвадополнения (Tomwasgivenanapple./AnapplewasgiventoTom.); 

• заместителимодальногоглагола could (was/were able to; managed to) длявыраженияоднократногодействиявпрошлом (I was able to open the door./I 

managed to open the door.). 

Причастие: 

• причастие первое и причастие второе; 

• причастиепервоевсочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a good/hard time doing something. 

Герундий: 

• герундиальныеформыпосле: 

а) глаголов, обозначающихначалоиконецдействия (to start reading, to begin speaking, to finish playing, to stop skating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 

в) глаголов, управляемыхпредлогами (to object to doing something, to succeed in doing something, to complain for doing something, to prevent from doing 

something, to blame for doing something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетанийтипа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be capable of doing something, etc.; 

• различиягерундиальныхструктур to mind doing something/to mind somebody’s doing something. 

Инфинитив: 

• использованиеинфинитивапослеглаголов (to like to swim, to want to go, etc.), субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy 

to do, difficult to reach, etc.); 

• глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (toafford, toagree, toaccept, etc.); 

• сопоставлениеиспользованияинфинитиваигерундияпослеглаголов to stop, to remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complexobject) после: 

• глаголов to want, to expect иоборота would like (We would like you to join us.); 

• глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her cross/crossing the street.); 

• глаголов to let и to make взначении «заставлять» (I will let/make you do it.). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся 

заново и продолжают знакомство: 

• с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 

• с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

• с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

• с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 

• с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

• со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, радио и Интернетом; 

• с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

• с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными организациями и объединениями. 

Расширяются представления школьников: 

• о значимости английского языка в современном мире; 



• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных стран, которые она отражает (например, зарубежные 

печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать нужный регистр общения— формальной или 

неформальной — в рамках изучаемых учебных ситуаций; 

• о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об особенностях лексики и традициях орфографии; 

• о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения школьников. Они учатся: 

• представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

• сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

• объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях 

общения. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники должны научиться использовать слова-

субституты и перифраз в устной речи, а также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с помощью 

контекстуальной догадки и других опор. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

• пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

• использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации страноведческого характера; 

• анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

• работать в команде. 

 

Содержание тем учебного курса 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

-языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы школьников, 

ихвозрастные особенности.Тематическое планирование в 8 классе содержит следующие вариативные блоки с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 



        Тема Содержание тематического курса Количество часов 

Unit 1 

Sports and Outdoor 

Activities   

Steps 1-10 steps 

 

1. Летние каникулы.  

2. Виды спорта.  

3. Популярные в Великобритании виды спорта.  

4. Олимпийские игры.  

5. Параолимпийские  игры.  

6. Урок физкультуры.  

7. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. 8. 

Бокс.    

34 часа 

Unit 2 

Performing 

Arts: Theatre 

Steps 1—10 

 

1. Изобразительное искусство. 

2. Театральное искусство. 

3. Одаренные дети.  

4. Популярные развлечения.  

5. Поход втеатр.  

6. Творчество УильямаШекспира.  

7. Английскийтеатр. 

8. Кукольный театр. 

9. Театр пантомимы.  

10. Музыка П.И.Чайковского. 

16 часов 

Unit 3 

Performing 

Arts: Cinema 

Steps 1—10 

 

1. Кино.  

2. Чарли Чаплин. 

3. Современный кинотеатр. 

4. Поход в кинотеатр. 

5. Любимые фильмы. 

6. Мультфильмы. 

22 часа 

Unit 4 

The Whole 

World Knows 

Them 

Steps 1—10 

 

1. Выдающиеся люди. 

2. Знаменитые художники иписатели.  

3. Важные событияв мировой истории.  

4. Исаак Ньютон.  

5. Екатерина Великая.  

6. Михаил Ломоносов. 

7. Бенджамин Франклин. 

8. Примеры для подражания. 

9. Королева Виктория. 

10. Елизавета II.  

11. Стив Джобс. 

12. Конфуций.  

13. Мать Тереза. 

23 часов 

Грамматика  32 часа 



Домашнее чтение  48 часов 

 В итоге 175 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVРАЗДЕЛ 

Календарно - тематический план по английскому языку 

на 2019 – 2020 учебныйгод 

 



Unit 1 «Sport and Outdoor Activities» 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с указанием 

количества часов 

на его освоение 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

1. Повторение говорение, 

чтение, 

письмо 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

использование и 

образование 

времѐн Past Simple 

Past Perfect. 

 

2. Повторение аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 конструкция  

«used to» 

Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 

умения коллективной 

работы. 

 Воспитывать 

желание с пользой 

проводить время не 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится  

- строить 

монологическое 

высказывание о 

том, как провел 

лето,  

- задавать вопросы 

собеседнику по 

теме и  

- отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя времена 



только в учебные дни, 

но и на каникулах, 

поддерживать 

примеры тех ребят, 

которые узнали за 

лето много нового 

или работали 

частичное время. 

группы Simple, 

PresentPerfect, 

конструкцию  

«usedto». 

3. Повторение говорение, 

чтение, 

письмо 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

использование и 

образование 

времѐн PastSimple 

PastPerfect. 

 

4. Повторение говорение, 

чтение, 

письмо 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

использование и 

образование 

времѐн PastSimple 

PastPerfect. 

 



дисциплинированнос-

ти. 

5. Повторение говорение, 

чтение, 

письмо 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

использование и 

образование 

времѐн PastSimple 

PastPerfect. 

 

6. Спорт 

 

аудирование,  

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме «Спорт». 

 Формировать 

положительное 

отношение ко всем 

видам спорта. 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

 

Ученик научится  

соотносить 

картинки и виды 

спорта, 

7. Спорт 

 

oбучающееа

удирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

конструкции 

-the more … the 

more; 

the longer … the 

more; 

the longer … the 

less; 

the more … the 

less. 

Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

занятиями спорта, 

говорить о пользе 

спорта в его жизни. 

Умение работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее общее 

решение. 

- Ученик научится 

соотносить 

заголовки с 

текстами,  

- уметь говорить о 

значимости спорта 

в жизни людей. 



8. Спорт  

 

аудирование, 

говорение 

(oписание 

картинок), 

письмо 

использование 

глаголовdo, go, 

playс видами 

спорта и 

спортивными 

играми. 

 Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

занятиями спорта, 

говорить о пользе 

спорта в его жизни. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

правильно   

- употреблять в 

речи и на письме 

do, go, playс 

видами спорта и 

спортивными 

играми. 

9. Спорт 

 

аудирование, 

говорение 

(диалог-

расспрос), 

письмо 

использование 

глаголовdo, go, 

playс видами 

спорта и 

спортивными 

играми. 

 Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

занятиями спорта, 

говорить о пользе 

спорта в его жизни. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

правильно   

- употреблять в 

речи и на письме 

do, go, playс 

видами спорта и 

спортивными 

играми. 

10. Спорт 

 

аудирование, 

говорение, 

письмо 

  Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

занятиями спорта, 

говорить о пользе 

спорта в его жизни. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

Ученик научится  

строить 

монологическое 

высказывание о 

спорте, 

ориентируясь при 

этом в 

фактическом, 



работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

лексическом и 

грамматическом 

материале. 

11. Спорт 

 

изучающее 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

изучении традиций 

другой страны. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится  

отвечать на 

вопросы по тексту 

о спорте в 

Британии, 

составлять 

вопрогсы по 

тексту. 

12. Спорт 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

спорте в 

Великобритании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

изучении традиций 

другой страны. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится  

отвечать на 

вопросы по тексту 

о спорте в 

Британии, 

составлять 

вопрогсы по 

тексту. 

13. Спорт 

 

аудирование, 

чтение 

(изучающее 

crew – team 

 

 

 Развивать 

заинтересованность 

школьника занятиями 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

Ученик научится 

составлять 

монологическое 



чтение), 

говорение,  

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорта. соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

высказывание по 

теме урока, 

ориентируясь при 

этом в 

фактическом, 

лексическом и 

грамматическом 

материале.  

14 Спорт  

 

ознакоми-

тельное 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введениеновойл

ексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

мотивацию учения и 

обучения, стремление 

к самосовершенство-

ванию в 

образовательной 

области. 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Ученик научится  

употреблять в речи 

и на письме 

артикли со 

словами: школа, 

университет, 

больница, работа; 

знать об 

отсутствии артикля 

с названиями 

школьных 

предметов. 

15. Грамматика 

Конструкция  

«used to» 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Конструкция  

«used to» в 

утверждениях, 

отрицании и 

вопросах. 

Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год. 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Ученик научится  

использовать 

конструкцию  

«used to» в 

спонтанной речи  

16. Спорт 

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

Past Simple  

Past Perfect 

 

Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

изучении традиций 

другой страны. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

Ученик научится 

рассказывать о 

популярных видах 

спорта в Британии, 

ориентируясь при 

этом в 



 

 

 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

фактическом, 

лексическом и 

грамматическом 

материале.  

17. Спорт 

 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

видеть себя в среде 

окружающего мира; 

формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

 

Ученик научится 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

Древних 

Олимпийских 

Играх;  

выполнять 

лексико-

грамматические 

задания. 

 

18. Спорт 

 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

видеть себя в среде 

окружающего мира; 

формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

 

Ученик научится 

составлять;  

выполнять 

лексико-

грамматические 

задания. 

 

19. Спорт  

 

чтение 

(ознакоми-

введение новой 

лексики по теме 

 Формировать 

стремление к 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

Ученик научится  

отвечать на 



 тельное),  

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствованию 

собственной и 

речевой культуры в 

целом. 

строить 

умозаключения, 

делать выводы. 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

вопросы по тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 

тексту. 

20. Грамматика 

Past Simple –  

Past Perfect 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Past Simple  

Past Perfect 

 

Формировать желание 

овладевать новыми 

знаниями. 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится  

использовать 

PastSimple,PastPerf

ectв речи и на 

письме. 

 

21. Спорт  аудирование 

говорение, 

чтение,  

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 Развивать 

самостоятельность, 

желание к 

творческому 

мышлению. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы. 

Ученик научится  

пользоваться 

полученными в 

ходе изучения 

раздела знаниями, 

сравнивать, 

обобщать 

изученный 

материал. 

22. Спорт 

 

говорение, 

чтение, 

монологическое 

высказывание о 

 Формирование 

мотивации изучения 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

Ученик научится  

составлять 



 письмо современных 

Олимпийских 

Играх 

 

 

 

 

иностранного языка и 

стремление к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области. 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

вопросы к тексту. 

23. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

24. Домашнее чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 

25. Грамматика 

PastSimple – 

PastPerfect 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

PastSimple 

PastPerfect 

 

Формировать желание 

овладевать новыми 

знаниями. 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

совместную 

деятельность с 

Ученик научится  

использовать 

PastSimple,PastPerf

ectв речи и на 

письме. 

 



учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

26. Спорт 

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

использование 

else в различных 

структурах 

 

 

 

 Развивать 

самостоятельность, 

желание к 

творческому 

мышлению. 

Умение 

структурировать, 

делать выводы. 

Ученик научится  

отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний. 

27. Cпорт аудирование 

говорение, 

чтение,  

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 Развивать 

самостоятельность, 

желание к 

творческому 

мышлению. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы. 

Ученик научится  

пользоваться 

полученными в 

ходе изучения 

раздела знаниями, 

сравнивать, 

обобщать 

изученный 

материал. 

28. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 



29. Домашнее чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 

30. Грамматика 

Past Simple – 

Past Perfect 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Past Simple – 

Past Perfect 

 

Формировать желание 

овладевать новыми 

знаниями. 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится  

использовать 

PastSimple,PastPerf

ectв речи и на 

письме. 

 

31. Спорт 

 

 

 

говорение, 

чтение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к 

обсуждаемой теме, 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

Ученик научится 

выстраивать 

монологическое 

высказывание о 

спортивной жизни 

в своей школе. 

 



 общее решение. 

32. Спорт 

 

обучающее 

аудирование, 

изучающее 

чтение, 

письмо, 

говорение 

Образование 

прилагательных 

с помощью 

суффиксов –ic, -

al, -ical; 

Фразовый глагол 

«toend» с 

послеслогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

образовывать 

прилагательные с 

помощью 

суффиксов –ic, -al, 

-ical; 

использовать 

фразовый глагол 

«toend» с 

послеслогами, 

отвечать на 

вопросы по тексту, 

составлять 

вопросы по 

прочитанному. 

33. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

34. Домашнее чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 



 

 

свои 

высказывания. 

35. Грамматика 

Модальные 

глаголы 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Modals 

 

Формировать желание 

овладевать новыми 

знаниями. 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится  

использовать 

модальные 

глаголыв речи и на 

письме. 

 

36. Спорт в России аудирование, 

говорение, 

письмо 

Монологическое 

высказывание о 

спорте в России. 

 Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

занятиями спорта, 

говорить о пользе 

спорта в его жизни. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится  

строить 

монологическое 

высказывание о 

спорте в России, 

ориентируясь при 

этом в 

фактическом, 

лексическом и 

грамматическом 

материале. 

37. Древние 

Олимпийские 

Игры  

Past Perfect 

ознакоми-

тельноечтен

ие, 

говорение, 

письмо 

Введениеновойл

ексики 

 

 

 

PastPerfect Формировать 

мотивацию учения и 

обучения, стремление 

к самосовершенство-

ванию в 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Ученик научится  

употреблять в речи 

и на письме 

артикли со 

словами: школа, 



 

 

 

 

 

 

 

образовательной 

области. 

университет, 

больница, работа; 

знать об 

отсутствии артикля 

с названиями 

школьных 

предметов. 

38. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

39. Домашнее чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 

40. Грамматика 

Модальные 

глаголы 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Modals Развивать умение 

дифференцировать 

использование времѐн 

PresentContinuous – 

PresentPerfect 

 Ученик научится 

использовать в 

устной и 

письменной речи 

модальные 

глаголы. 



41. Летние и Зимние 

Олимпийские 

Игры.  

аудирование 

говорение, 

чтение,  

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 Развивать 

самостоятельность, 

желание к 

творческому 

мышлению. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы. 

Ученик научится  

пользоваться 

полученными в 

ходе изучения 

раздела знаниями, 

сравнивать, 

обобщать 

изученный 

материал. 

42. Лексико-

грамматический 

практикум 

обучающее 

аудирование, 

изучающее 

чтение, 

письмо, 

говорение 

Образование 

прилагательных 

с помощью 

суффиксов –ic, -

al, -ical; 

Фразовый глагол 

«toend» с 

послеслогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

образовывать 

прилагательные с 

помощью 

суффиксов –ic, -al, 

-ical; 

использовать 

фразовый глагол 

«toend» с 

послеслогами, 

отвечать на 

вопросы по тексту, 

составлять 

вопросы по 

прочитанному. 

43. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 



44. Домашнее чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 

45. Грамматика 

Past Simple – Past 

Continuous 

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

использованиевр

емен 

PastSimple 

Past Continuous 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

использование и 

образование 

времѐн PastSimple 

Past Continuous 

. 

 

 

46. 

Олимпийские 

Игры 

аудирование 

говорение, 

чтение,  

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 Развивать 

самостоятельность, 

желание к 

творческому 

мышлению. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы. 

Ученик научится  

пользоваться 

полученными в 

ходе изучения 

раздела знаниями, 

сравнивать, 

обобщать 

изученный 

материал. 



47. Олимпийские 

Игры 

говорение, 

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

современных 

Олимпийских 

Играх 

 

 

 

 

 Формирование 

мотивации изучения 

иностранного языка и 

стремление к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится  

Рассказывать об 

истории 

Олимпийских Игр. 

48.  Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

49. Домашнее чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 

50. Грамматика 

Past Simple  

Past Perfect 

 

письмо, 

говорение 

 

использованиевр

емен 

PastSimple 

PastPerfectсослов

 Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

Ученик научится 

использовать 

временаPastSimple

– PastPerfect со 



амиafter и before 

 

 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

словами 

afterиbefore. 

 

51. Спортивная жизнь 

в твоей школе.   

 

 

говорение, 

чтение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к 

обсуждаемой теме, 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

выстраивать 

монологическое 

высказывание о 

спортивной жизни 

в своей школе. 

 

52. Лексико-

грамматический 

практикум  

Работа с текстом: 

«Великие люди 

спорта. Татьяна 

Тарасова». 

обучающее 

аудирование, 

изучающее 

чтение, 

письмо, 

говорение 

Образование 

прилагательных 

с помощью 

суффиксов –ic, -

al, -ical; 

Фразовый глагол 

«toend» с 

послеслогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

образовывать 

прилагательные с 

помощью 

суффиксов –ic, -al, 

-ical; 

использовать 

фразовый глагол 

«toend» с 

послеслогами, 

отвечать на 

вопросы по тексту, 

составлять 

вопросы по 

прочитанному. 

53. Домашнее чтение чтение, 
Лексика главы  

 Формировать умение Уметь Ученик научится  



 говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

54. Домашнее чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 

55. Грамматика 

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

использованиевр

емен 

PastSimple 

PastPerfect 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик повторит 

использование и 

образование 

времѐн PastSimple 

PastPerfect. 

 



56. Контрольная 

работа 

по теме «Спорт». 

 

аудирование, 

чтение, 

письмо 

 

 Развивать такие 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной схеме. 

57. Контрольная 

работа 

по теме «Спорт». 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать такие 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной схеме. 

58. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

59. Домашнее чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 

 



 

 

 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

60. Грамматика 

Вопросительные и 

отрицателные 

предложения  

в Past Perfect 

 

аудирование, 

говорение, 

письмо 

 

вопросы и 

отрицание в Past 

Perfect Tense 

 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

образовывать 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения в Past 

Perfect Tense 

 

 

 

Unit 2 “Performing Arts: Theatre ” 

«Искусство. Театр» 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение 

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

61. Культурный 

досуг (театр, 

кино, музей). 

 

 

 

аудирование, 

говорение  

письмо, 

чтение 

Введение и 

первичная 

отработка ЛЕ 

PastSimple 

PastPerfect 

 

Формировать 

положительно 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

Ученик научится 

читать текст, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

формулировать 

вопросык 



 

 

 

 

самооценку. 

 

предложенным 

ответам. 

62. Мир 

развлечений. 

 

ознакомитель-

ное чтение по 

тексту 

«История 

развлечений»,  

аудирование, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики 

 

 

 

 

 

- 

PresentPerfectTen

se; 

 

- использование 

артиклей со 

словом such 

Формировать 

развитие 

критического 

мышления 

школьника, 

ценностных 

ориентаций, чувств и 

эмоций. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

пользоваться 

словарѐм, 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 

тексту. 

63. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

64. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

 



 

65. Грамматика  

Косвенная речь 

(Утвердитель-

ные 

предложения) 

аудирование, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

Косвенная речь 

(Утвердитель-

ные 

предложения) 

 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Учащиеся 

осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану.  

Ученик научится 

переводить 

прямуюркчь в 

косвенную в 

утвердительных 

предложениях. 

66. Мир 

развлечений. 

 

ознакомитель-

ноечтение по 

тексту 

«История 

развлечений»,  

аудирование, 

говорение, 

письмо 

активизация 

новой лексики 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

развитие 

критического 

мышления 

школьника, 

ценностных 

ориентаций, чувств и 

эмоций. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

пользоваться 

словарѐм, 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 

тексту. 

67. Устройство 

театра. 

 

аудирование, 

говорение 

письмо 

 новая лексика 

по теме 

«Описание 

театра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование 

положительное 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученные в в 

процессе 

изучения раздела. 

68. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

Лексика главы  

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

Уметь 

ориентироваться в 

Ученик научится  

 отвечать на 



 письмо  

 

 

 

 

 

 

 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

69. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

 

70. Грамматика 

Косвенная речь 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

Косвенная речь 

 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Учащиеся 

осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану.  

Ученик научится 

переводить 

прямуюркчь в 

косвенную в 

утвердительных 

предложениях. 

71. Лексико-

грамматичес-

кий практикум 

 

аудирование, 

чтение,  

говорение, 

письмо 

использование 

предлогов to, for, 

on, onto 

 

 

 

 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученные в в 

процессе 



 

 

 

 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

изучения раздела. 

72. Посещение 

Большого 

театра. 

 

 

Аудирование, 

чтение,  

говорение 

письмо 

 

 Развитие 

критического 

мышления 

школьника, 

ценностных 

ориентаций, чувств и 

эмоций. 

 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

вопросы к тексту. 

 

73. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

74. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 



 

 

 

 

 

выражать свои 

эмоции.  

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

процессе 

пересказа текста. 

 

75. Грамматика 

Косвенная речь 

(Общие и 

специальные 

вопросы) 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

Косвенная речь 

(Общие и 

специальные 

вопросы) 

 

 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Учащиеся 

осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану.  

Ученик научится 

переводить 

прямуюркчь в 

косвенную в 

утвердительных 

предложениях. 

76. Поход  в  театр 

 

 

 

письмо, 

говорение 

 

 Развивать 

самостоятельность 

при написании 

письменной работы. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания, 

выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

Ученик научится  

описывать свой 

посещение 

театра. 

77. Творчество  

Шекспира. 

 

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 Формировать интерес 

и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к 

проявлению другой 

культуры. 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 

тексту. 

78. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 



 

 

 

 

 

 

выражать свои 

эмоции.  

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

79. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

 

80. Грамматика 

Косвенная речь 

 

чтение, 

говорение 

использованиесл

овsay, tell, ask, 

wonder, shout, 

explain, wantto 

know 

Косвенная речь 

(утверждения) 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Учащиеся 

осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану.  

Ученик научися 

использовать 

изученные на 

уроке глаголы 

при переводе 

прямой речи в 

косвенную в 

утвердительных 

предложениях.  

81.  Поход в театр говорение, 

чтение,  

письмо 

монологическое 

высказывание о 

посещении 

театра. 

 

 

 

 Развивать 

самостоятельность 

при написании 

письменной работы. 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания, 

выражения своего 

мнения на 

английском языке. 

Ученик научится 

оперировать 

активной 

лексикой  и 

грамматикой в 

процессе рассказа 

о посещении 



 театра. 

82.  Английский  

театр. 

Обучающее 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 Формировать интерес 

и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к 

проявлению другой 

культуры. 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 

тексту. 

83. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

84. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

 

85.  Грамматика 

Косвенная речь 

чтение, 

говорение, here-there,  

this-that, 

Косвенная речь 

(Общие и 

Формировать желание 

приобретать новые 

Учащиеся 

осуществляют 

учебные действия по 

Ученик научится 

использовать 



письмо today – that day, 

ago – begfore, 

now – then, 

these-those 

 

специальные 

вопросы) 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

намеченному плану.  изученные на 

уроке наречия 

при переводе 

прямой речи в 

косвенную. 

86. У. Шекспир 

«Двенадцатая 

ночь».  

 

 

говорение, 

письмо 

активизация 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

В. Шекспире 

полно и точно, 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

87. Лексико-

грамматичес-

кий практикум 

чтение, 

говорение, 

письмо 

like-alike; 

attheend – 

intheend 

фразовый глагол 

toholdс 

послеслогами 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

88. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 



 

 

 

 

 

 

 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

89. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

 

90. Грамматика 

Косвенная речь 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Косвенная речь 

(Повелительное 

наклонение) 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Учащиеся 

осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану.  

Ученик научится 

использовать 

изученные на 

уроке правила 

при переводе 

прямой речи в 

косвенную. 

91.  Из истории 

пантомимы. 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

классифициро-



задачей. чувств, мыслей и 

потребностей. 

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

92. Повторение по 

теме «Театр. 

Искусство».  

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученне в 

процессе 

изучения раздела. 

93. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

94. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 



 

 

 

 

эмоции.  аргументировать 

свои высказывания. 

пересказа текста. 

 

95. Грамматика 

Косвенная речь 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Косвенная речь Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Учащиеся 

осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану.  

Ученик научится 

использовать 

изученные на 

уроке правила 

при переводе 

прямой речи в 

косвенную. 

96.  Контрольная 

работа по теме 

«Искусство. 

Театр» 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленно

сть, стремление к 

качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисципли-

нированности. 

97. Контрольная 

работа по теме 

«Искусство. 

Театр» 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленно



стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

сть, стремление к 

качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисципли-

нированности. 

98. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

99. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

 

100.  Грамматика 

Определѐнный 

артикль с 

названиями 

театров, 

кинотеатров, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Определѐнный 

артикль с 

названиями 

театров, 

кинотеатров, 

музеев 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

Ученик научится  

применять 

определѐнный 

артикль с 

названиями 

театров, 



музеев и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

кинотеатров, 

музеев. 

 

Unit 3 «Performing Arts: Cinema» 

«Искусство. Кино» 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение 

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

101. Искусство. Кино. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме «Кино». 

 

Формировать 

положительно 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

использовать 

новые слова в 

речи и на письме. 

102. Из истории кино. ознакомитель-

ноечтение, 

говорение, 

письмо 

чтение текста 

«История кино» с 

опорой на 

картинки. 

 Формировать 

развитие 

критичсекого 

мышления 

школьника, 

ценностных 

ориентаций, чувств и 

эмоций. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

Ученик научится 

читать текст, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

формулировать 

вопросы к 



 классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

предложенным 

ответам. 

 

103 Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

104. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

 

105. Грамматика  

Косвенная речь 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 косвенная речь: 

использование 

PastPerfectContinu

ous 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

Ученик научится 

переводить 

прямую речь в 

косвенную, 

изменяя 

PresentPerfectCont

inuousв 



самооценку. PastPerfectContinu

ous. 

106.  Из истории кино. говорение, 

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание 

об«История кино» 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится 

выстраивать 

монологическое 

высказывания, 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

107. Чарли  Чаплин. аудирование, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать 

информацию на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей, 

составлять 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прослушанного 

материала о Ч. 

Чаплине. 

108. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

Лексика главы  

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

Уметь 

ориентироваться в 

Ученик научится  

 отвечать на 



 письмо  

 

 

 

 

 

 

 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

109. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

 

110. Грамматика  

Косвенная речь 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 косвенная речь Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

переводить 

прямую речь в 

косвенную. 

111. Чарли  Чаплин говорение, 

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о Ч. 

Чаплине 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

Ученик научится 

выстраивать 

монологическое 

высказывания, 

оперировать 

активной 



 

 

 

свои высказывания. лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

112. Индустрия кино 

в США 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изученной 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать интерес 

и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к 

проявлению другой 

культуры. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту, 

составлять 

вопросы к тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание, 

оперируя 

активной 

лексикой. 

113. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

114. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 



 

 

 

 

эмоции.  аргументировать 

свои высказывания. 

пересказа текста. 

115. Грамматика 

Косвенная речь 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Косвенная речь: 

правила 

преобразования 

глагола в 

будущем времени 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

переводить 

прямую речь в 

будущем 

временив 

косвенную. 

 

116. Индустрия кино 

в США 

говорение,  

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание об 

индустрии кино в 

США 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится 

выстраивать 

монологическое 

высказывание, 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

117. Звезды кино. 

 

аудирование, 

говорение,  

чтение, 

письмо 

введение и 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 Формировать 

положительно 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

 

Ученик научится 

высказывать своѐ 

мнение о 

фильмах, 

используя новую 

лексику. 



 

118. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

119. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

120. Грамматика  

Согласование 

времѐн 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Согласование 

времѐн с 

конкретной датой 

событий и 

модальными 

глаголами. 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

переводить 

прямую речь в 

косвенную, 

соблюдая правила 

согласования 

времѐн. 

121. Типы 

кинофильмов.  

Многообразие 

аудирование, 

говорение,  
введение и 

активизация 

 Формировать 

положительно 

Умение 

планировать, 

Ученик научится 

высказывать своѐ 



жанров. 

 

чтение, 

письмо 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

 

 

 

мнение о разных 

типах 

кинофильмов. 

122. «Мой любимый 

фильм». 

говорение – 

диалог (обмен 

мнениями),  

чтение, 

письмо 

диалог «Мой 

любимый фильм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

развитие 

критичсекого 

мышления 

школьника, 

ценностных 

ориентаций, чувств и 

эмоций. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

составлять 

диалог, оперируя 

активной 

лексикой. 

123. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 



124. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

125. Грамматика 

Степени 

сравнения 

особых 

прилагательных 

говорение, 

чтение, 

письмо 

 

Степенисравнени

яприлагательных:  

late-later/latter – 

the latest/the last; 

last-the last; 

old-older/elder-the 

oldest-the eldest 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

использовать в 

своей речи 

степени 

сравнения особых 

прилагательных. 

126. Мировые 

киностудии. 

Индустрия кино. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать интерес 

и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к 

проявлению другой 

культуры. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой. 

127. Любимые 

киногерои. 

аудирование, 

чтение, 
Введение и 

отработка ЛЕ по 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

Умение обобщать, 

устанавливать 

Ученик научится  

обобщать, 



говорение, 

письмо 

теме  

«Типы фильмов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции. 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученные в в 

процессе 

изучения раздела. 

128. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

129. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

130. Грамматика 

Степени 

чтение, 

говорение,  

степени 

сравнения 

Формировать желание 

приобретать новые 

Умение 

планировать, 

Ученик научится  

использовать в 



сравнения 

особых 

прилагательных 

письмо прилагательных: 

far, near 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

своей речи 

степени 

сравнения особых 

прилагательных. 

131. Поход в кино.  аудирование, 

чтение, 

говорение – 

описание 

картинок, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы 

попрочитанному, 

составлять 

вопросы к 

предложенным 

ответам, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

посещении кино. 

 

132. Фильм 

«Матильда» 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

развитие 

критичсекого 

мышления 

школьника, 

ценностных 

ориентаций, чувств и 

эмоций. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы и 

составлять 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

своѐм любимом 

фильме на основе 

фильма 

«Матильда» 



133. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

134. Домашнее 

чтение 

 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

135. Грамматика 

Собирательные 

существительные  

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Собирательныесу

ществительные: 

family, 

government, crew, 

audience, team, 

group 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

использовать 

собирательные 

существительные 

в речи и на 

письме. 

 

136. Любимые 

фильмы 

говорение,  

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

своѐм любимом 

фильме 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

Уметь четко 

выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

Ученик научится 

выстраивать 

монологическое 

высказывание о 



 

 

 

 

выражать свои 

эмоции.  

свои высказывания. своѐм любимом 

фильме, 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

рассказа. 

137. Дисней аудирование, 

говорение,  

чтение, 

письмо 

активизация 

изученной 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать интерес 

и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к 

проявлению другой 

культуры 
 
 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы и 

составлять 

вопросы к тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 

тексту. 

138. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

139. Домашнее 

чтение 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

Уметь 

ориентироваться в 

Ученик научится  

оперировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 

140. Грамматика 

Словообразова-

ние. Фразовый 

глагол to see 

послеслогами. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

to see off,  

to see around; 

to see to, 

to see through 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

образования 

прилагательных с 

помощью 

суффикса -ish. 

Фразовый глагол 

toseeпослеслогам

и. 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученные в в 

процессе 

изучения раздела. 

141. Дисней чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

Диснее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

выстраивать 

монологическое 

высказывание о 

Диснее, 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 



142. Повторение по 

теме «Кино».  

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

использовать 

полученные 

знания 

изучаемого 

раздела при 

выполнении 

заданий. 

143. Контрольная 

работа по теме 

«Кино» 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

144. Контрольная 

работа по теме 

«Кино» 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 



145. Грамматика  

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

фразовый глагол 

toseeпослеслогами 

 

 

 

 

 

 

 

косвенная речь, 

собирательные 

существительные, 

образование 

прилагательных с 

помощью 

суффикса -ish. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

использовать 

полученные 

знания 

изучаемого 

раздела при 

выполнении 

заданий, значения 

фразовых 

глаголов. 

146. Проектная 

работа по теме 

«Мой любимый 

российский 

кинофильм». 

 

говорение,  

чтение, 

письмо 

 

 Развивать умение 

делать презентацию 

по результатам 

выполнения 

проектной работы. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится 

представлять 

информацию в 

развернутом и 

сжатом виде, 

используя ИКТ; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью; 

излагать свое 

мнение, 

аргументируя его; 

осознавать и 

называть свои 

личные качества 

и черты 

характера, 

мотивы и цели. 

147. Проектная 

работа по теме 

«Мой любимый 

российский 

кинофильм». 

говорение,  

чтение, 

письмо 

 

 Развивать умение 

делать презентацию 

по результатам 

выполнения 

проектной работы. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

Ученик научится 

представлять 

информацию в 

развернутом и 

сжатом виде, 

используя ИКТ; 



 способность к 

адекватной 

самооценке. 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью; 

излагать свое 

мнение, 

аргументируя его; 

осознавать и 

называть свои 

личные качества 

и черты 

характера, 

мотивы и цели. 

 

Unit 4«The Whole World Knows Them» 

Раздел 4 «Весь мир знает их» 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение 

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

148. Грамматика 

Страдательный 

залог 

говорение,  

чтение, 

письмо 

 

Страдательный 

залог в PastSimple 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Ученик научится 

использовать 

страдательный 

залог в 

PastSimple. 

149. Выдающиеся 

люди мира. 

Важные   

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

введение и 

первичная 

отработка ЛЕ по 

 Формировать 

положительно 

отношение к учению, 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

Ученик научится 

использовать 

новые слова в 



события  в 

мировой 

истории. 

письмо теме к познавательной 

деятельности. 

 

 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

речи. 

 

150. Выдающиеся 

ученые. Исаак 

Ньютон 

 

аудирование, 

изучающеечте

ние, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики и еѐ 

активизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страдательный 

залог в PastSimple 

Формировать 

положительно 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 

тексту о И. 

Ньютоне, 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе работы 

над текстом. 

151. Выдающиеся 

ученые. Исаак 

Ньютон 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание по 

тексту о И. 

Ньютоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страдательный 

залог в PastSimple 

Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

рассказывать о 

жизни И. 

Ньютона,  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

пересказа текста. 



 

 

 

 

 

 

152. Екатерина  

Великая. 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

правила 

употребления в 

речи и на письме  

глаголов to learn, 

to study 

 

 

 

 

 

 

 

страдательный 

залог в PastSimple 

Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, к 

их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

тексту, 

выполнять 

предложенные 

задания с опорой 

на текст, 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

создания 

монологического 

высказывания. 

153. Грамматика 

Страдательный 

залог 

говорение, 

письмо 

 

Страдательный 

залог с глаголом 

totell 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Ученик научится 

использовать 

страдательный 

залог в 

PastSimple. 

154. Великие люди. 

Грибоедов. 

 

обучающее 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

страдательный 

залог в PastSimple 

Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

выдвигать 

версии; 

использовать 



обслуживающие 

ситуацию общения. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей 

155. Великие люди. 

Александр 

Грибоедов. 

чтение, 

письмо 

составление 

рассказа о 

Грибоедове по 

опорным словам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Ученик научится 

составлять 

рассказ по 

опорным словам 

о жизни 

Грибоедова. 

 

156. Михаил 

Ломоносов 

изучающее 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

лексики; 

дифференциация 

значений 

выражений 

tobemadeof/from 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложны1 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы. 

157. Бенджамин 

Франклин 

чтение, 

говорение,  

 Формировать умение 

читать несложны1 

Умение обобщать, 

устанавливать 

Ученик научится 

комментировать 



письмо текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

аналогии, 

сравнивать, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы, 

составлять 

сравнительное 

высказывание о 

М. Ломоносове и 

Б. Франклине. 

158. Грамматика 

Глаголами с 

предлогами в 

страдательном 

залоге, будущее 

время в 

страдательном 

залоге. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

to take about; 

to send for; 

to listen to; 

to look at; 

to think of; 

to look after; 

to laugh at; 

to speak to; 

to speak about; 

to look for; 

to wait for. 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Ученик научится 

использовать с 

глаголами с 

послеслогами, 

образовывать 

будущее время в 

страдательном 

залоге. 

159. Михаил 

Ломоносов и 

Бенджамин 

Франклин: общее 

и частное 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на текст 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 



160. Адмирал Нелсон обучающее 

аудирование, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

выдвигать 

версии; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей. 

161. Адмирал Нелсон чтение,  

говорение, 

письмо 

активизация 

изученной 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

162. Ролевые модели. 

Что нам удается 

лучше всего. 

аудирование, 

говорение,  

чтение, 

письмо 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

классифициро-



коммуникативной 

задачей. 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

 

163. Грамматика 

Модальные 

глаголы в 

страдательном 

залоге 

говорение,  

чтение, 

письмо 

 

Must, should, can, 

have 

toвстрадательном

залоге 

Формировать желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение 

Ученик научится 

использовать в 

речи и на письме 

модальные 

глаголы в 

страдательном 

залоге. 

164. Королева 

Виктория 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

выдвигать 

версии; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей. 

165. Королева  

Елизавета. 

чтение, 

говорение, 
введение новой 

лексики 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

Умение обобщать, 

устанавливать 

Ученик научится 

комментировать 



письмо  

 

 

 

 

 

 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

факты из 

прочитанного 

теста, отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

приводя 

аргументы, 

166. Выдающиеся 

художники 

аудирование, 

говорение, 

чтение, 

письмо 

 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей. 

167. Стив Джобс говорение, 

чтение, 

письмо 

введение  и 

активизация новой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложный 

тексты, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, отвечать на 

вопросы, 

составлять 

вопросы по 

тексту, приводить 

аргументы, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 



 тексту. 

168. Грамматика 

Использование 

наречий и 

прилагательных 

после глаголов. 

говорение, 

чтение, 

письмо 

look, seem, appear, 

taste, smell, sound, 

feel + 

прилагательное 

 

 

 

 

 

 

образование 

существительных 

с помощью 

суффиксов -dom, 

-hood, -ship, -ism. 

 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

наречия и 

прилагательные 

после глаголов, 

образовывать 

существительные 

с помощью 

суффиксов 

169. Конфуций чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

текста, приводить 

аргументы, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

Конфуции. 

170. Повторение чтение, 

говорение, 

письмо 

 

страдательный 

залог 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученне в 

процессе 

изучения. 



развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

следственные связи, 

делать вывод. 

171. Контрольная 

работа  

аудирование, 

чтение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

172. Контрольная 

работа  

письмо, 

говорение 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

173. Повторение и 

обобщение 

чтение, 

говорение, 

  Формировать 

дисциплинирован-

Определять цель 

учебной 

Ученик научится  

обобщать, 



пройденного в 8 

классе материала 

письмо ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью, оценить его. 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания 

полученные в 

процессе 

изучения раздела. 

174. Повторение и 

обобщение 

пройденного в 8 

классе материала 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью, оценить его. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания 

полученные в 

процессе 

изучения раздела. 



175. Итоговый урок чтение, 

говорение, 

письмо 

  ФормироватьОтвечат

ь на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью, оценить его. 

Ученик научится  

рассказать о 

планах на лето, 

используя 

будущее простое 

и длительное 

времена. 
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