


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 

Рабочая программа по предмету  «Английский язык» для 8 класса разработана в соот-

ветствии с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

• Примерной программой основного общего образования по предмету  Английский язык, 

рекомендованной Министерством образования РФ, авторы Апальков В.Г.,( М.: Просве-

щение, 2012г.), 

• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по преодо-

лению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-371/16 от 

08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-пред-

метника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как и 

Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся.  

Предмет «Английский язык» в учебном плане школы в соответствии с Образователь-

ной программой школы предусматривает обязательное изучение английского языка в 8 

классе (6 часов в неделю) в объеме 204 часов. 

Цели и задачи обучения в 8 классе по предмету английский язык: 

1)Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

1. Речевая компетенция 

2. Языковая компетенция 

3. Социокультурная компетенция 



4. Компенсаторная компетенция 

5. Учебно- познавательная компетенция 

2) Развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала иностран-

ного языка. 

3) Расширение общего и филологического кругозора учащихся. 

4)Создание основы интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемыминостранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои зна-

ния в других предметах. 

5) Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессио-

нальнойдеятельности. 

Основными  задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой де-

ятельности в соответствии со следующими ситуациями общения: Образование, Покупки, 

Путешествия, Профессии, Мир науки и технологий, СМИ, Финансы ; 

— формирование и развитие языковых навыков ситуативного общения по указанным 

темам ; 

— формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков по темам: Система  образования и СМИ Великобритании, транспортная система 

Лондона, выдающиеся люди Соединённого Королевства, Географическое и политическое 

устройство Соединённого Королевства, Канады. 

 

Место предмета в учебном плане в 8 классе: 204часа, из расчета 6 уч. ч. в неделю. 

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 

учитывались следующие особенности учащихся 8-х классов/-а: 

1)Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному 

языку позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, которые 

обусловлены переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязыч-

ную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой воз-

растной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языко-

вых, социокультурных или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при поста-

новке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении само-

стоятельного контроля и оценки деятельности. 



2)У учащихся 8 класса (седьмой год обучения)  к этому моменту уже должны быть 

достаточно хорошо сформированы навыки владения английским языком, опирающиеся на 

весьма основательную базу знаний и умений. 

3) Поскольку по окончании девятого класса учащихся ожидает Государ- 

ственная итоговая аттестация в форме ОГЭ по английскому языку, целый  

ряд тем  организован таким образом, чтобы помочь восьмиклассникам хорошо усво-

ить структуру заданий соответствующего формата и планомерно подготовиться к экзамену. 

4) В планировании предусмотрены отдельные уроки по аспектному освоению данного 

предмета учащимися, т.к. некоторые виды работ вызывают у учащихся данной параллели 

особые трудности (некоторые грамматические темы и задания,  освоение монологической 

и диалогической речи на заданную тему и т.д.) 

5) Учет индивидуальных особенностей уровня освоения предмета учащимися осу-

ществляется в ходе организации учебной деятельности по данному предмету. 

Реализация программы по предмету английский языкна ступени основного общего 

образования в 8 классе предполагает и определённую специфику межпредметных связей:  

1) Тексты, используемые для разнообразных заданий, тематически связаны со всеми 

предметами школьной программы (история, география и т.д), а также затрагивают социо-

культурные темы. 

2)Особое значение в изучении предмета имеет развитие у учащихся ИКТ компетен-

ции. В ходе обучения учащиеся основной школы должны научиться: 

·  владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ  

MicrosoftOffice; 

· использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в Ин-

тернете; 

· создавать гипермедиасообщения, различные письменные сообщения, соблюдая пра-

вила оформления текста. 

При поиске и передаче информации школьники должны уметь: 

·  выделять ключевые слова для информационного поиска; 

·  самостоятельно находить информацию в информационном поле; 

·  организовывать поиск в Интернете с применением различных поисковых механиз-

мов; 

·  анализировать и систематизировать информацию, выделять в тексте главное, само-

стоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации. 

При подготовке презентации выполненных работ восьмиклассники должны  

научиться: 

·  составлять тезисы выступления; 



·  использовать различные средства наглядности при выступлении; 

·  подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта, 

представленного в различных видах; 

·  оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации сред-

ствами программы MicrosoftPowerPoint. 

Во время сотрудничества и коммуникации учащиеся должны уметь: 

·  представлять собственный информационный продукт; 

·  работать с партнёром (учитель, другой учащийся); 

·  отстаивать собственную точку зрения. 

Учащиеся также должны быть знакомы с правилами безопасного использования 

средств ИКТ и Интернета, осведомлены о недопустимости контактов с незнакомыми ли-

цами и необходимости хранить в тайне конфиденциальную информацию о себе и своей се-

мье. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1 )В области говорения: 

1.   Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера,  

          —  диалог-расспрос,  

— диалог — побуждение к действию,  

— диалог — обмен мнениями,  

— комбинированные  диалоги.  

Объём диалога 4–5 реплик(8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжи-

тельность диалога — 2,5–3 минуты (8-9 класс). 

2.  Монологическая  речь: 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием,сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитан-

ный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объём монологического высказывания —  10–12 фраз (8–9 классы). Продолжитель-

ность монолога — 1,5–2 минуты (8-9 класс). 

2) В области аудирования: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 



слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательнуюи воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время зву-

чания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до1,5 минуты. 

3) В области чтения: 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ 

поисковое чтение). 

4) В области письменной речи: 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов,включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию,пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец(расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то жесамое о себе, выражать благодарность, давать совет, про-

ситьо чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов,включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными фор-

мами работы являются: 

1)Групповая; 



2) Парная; 

3) Фронтальная; 

4) Индивидуальная 

Основными формами контроля являются: 

1)Контроль устной речи (монологическое высказывание, диалогическая речь); 

2) Контроль умений в области письменной речи ( письма, эссе); 

3) Контроль навыков аудирования; 

4)Контроль навыков чтения (фонетическая сторона, понимание) 

5) Контроль знаний в области лексики- грамматики (разнообразные виды тестирова-

ния) 

Помимо основных форм контроля используются и другие формы, такие как презентаци 

результатов групповой и индивидуальной самостоятельной работы по предмету в виде за-

щиты проекта, презентации портфолио, прочитанной книги и т.д 

Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной деятельно-

сти: 

1) коллективная система обучения; 

2) развивающее обучение; 

3) проектные методы обучения; 

2) ИКТ ; 

3) разноуровневое обучение; 

4) ролевые формы обучения; 

5) обучение в сотрудничестве; 

6) здоровьесберегающие технологии; 

7) индивидуальные формы работы 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 

освоению данной программы. 

Планируемые результаты: 

К  предметным результатам изучения английского языка в восьмом классе мы от-

несём приближение учащихся к пороговому уровню владения английским языком 

как средством общения.  

Ожидается, что к концу учебного года школьники смогут демонстрировать следую-

щие результаты: 

в области говорения 

·  высказываться в монологической форме в типичных для учащихся данного возраста 

ситуациях общения, сообщать краткие сведения о странах изучаемого языка; 



·  вести диалог-расспрос и этикетный диалог в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая при этом нормы речевого этикета, используя характерные для разговорной диало-

гической речи клише; 

·  делать краткие сообщения, презентации, описывать события, явления (в рамках изу-

ченных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услы-

шанного, выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей; 

в области аудирования 

·  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, постро-

енных на изучаемом материале, но содержащих в небольшом  количестве незнакомые язы-

ковые явления, о значении которых возможно догадаться на основе контекста; 

·  определять тему текста, выделять главные факты, находить значимую информацию; 

в области чтения 

·  читать несложные аутентичные тексты разных жанров как с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста), так и с полным и точным пони-

манием всей содержащейся в тексте информации (при этом учащиеся опираются на  

языковую догадку, выборочный перевод, учатся использовать справочные материалы); 

в области письма и письменной речи 

·  составлять письменные высказывания описательного или повествовательного ха-

рактера в соответствии с ситуацией общения; 

·  заполнять анкеты и формуляры; 

·  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

·  кратко излагать результаты проектной работы; 

·  совершенствовать орфографические навыки. 

В плане языковой компетенции учащиеся восьмого класса овладевают  

представленным детально в поурочном планировании лексическим, грамматическим 

и фонетическим материалом, учатся его использовать при решении коммуникативных за-

дач. В целом предполагается, что данный языковой материал позволит восьмиклассникам 

общаться на иностранном языке в устной и письменной форме в рамках предложенных си-

туаций общения. 

В отношении социокультурной компетенции учащиеся знакомятся с системой  об-

разования и средствами массовой информации Великобритании, с транспортной системой 

и магазинами Лондона, а также с выдающимися людьми Соединённого Королевства. Они 



расширяют свои представления о географическом и политическом устройстве Соединён-

ного Королевства, Канады, приобретают новые сведения об иных европейских странах, ми-

ровой географии. 

Развитие компенсаторной компетенции связано в основном с развитием умения вы-

ходить из положения в условиях дефицита языковых средств в процессе диалогического 

общения при помощи специальных клише (переспрос, уточнение, просьба пояснить), сло-

варных замен, а также жестов и мимики. Не менее важно умение использовать языковую 

догадку. 

Учебно-познавательная компетенция формируется в процессе овладения восьми-

классниками  общеучебными  и  специальными умениями, необходимыми для приобрете-

ния новых умений и выполнения учебных заданий. Так, восьмиклассники учатся совершать 

действия на основе образцов, опор, работать с информацией, анализируя её, выявлять сход-

ства и различия между русским и английским языками, выделять реалии культуры стран 

изучаемого языка и сопоставлять их с реалиями родной культуры, пользоваться справоч-

ным материалом. 

Данная рабочая программа реализует личностно-деятельностный,  коммуникативно-

когнитивный и межкультурный подходы к изучению английского языка. 

УУД 

К  личностным результатам обучения можно отнести осознание важности изучения ан-

глийского языка, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможно-

сти даёт владение иностранным языком для дальнейшего образования, будущей профессии. 

Изучение английского языка будет способствовать совершенствованию коммуникативной 

культуры школьников. Данная программа предусматривает достаточное количество учеб-

ных ситуаций, способствующих духовнонравственному воспитанию школьников, их при-

общению к ценностям российского общества, формированию правильного отношения к 

учёбе,  новациям в области науки и техники и т.  д. Материалы страноведческого характера 

помогут восьмиклассникам в осознании культуры стран изучаемого языка и толерантного 

отношения к её проявлениям, а также дадут возможность глубже сопоставить реалии род-

ной и иноязычной культур. 

К метапредметных результатам относится, возможность, предоставляемая учащимся 

входе работы по данной программе, развивать и совершенствовать свои навыки и умения в 

учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся при изучении всех 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осу-

ществлять её поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Включение про-

ектных заданий способствует развитию исследовательских умений; разделы для повторе-



ния ранее изученного и самопроверки помогают восьмиклассникам провести рефлексив-

ный анализ качества усвоения материала, учат адекватно оценивать уровень своих учебных 

достижений. 

 

Учебно-тематический план 
Тема Кол-во 

часов 
всего 

Из общего количества часов по теме: (варианты видов уроков могут 
быть заменены или добавлены, например, включены лабораторные ра-

боты и пр.) 
Комби-
ниро-

ванных 
уроков 

семина-
ров 

/конфе-
ренций 

проек-
тов 

практи-
ческих 
работ 

иссле-
дова-
тель-
ских 

уроков 

про-
блем-
ных 

уроков 

кон-
троль-

ных ра-
бот/ за-
чётов 

Выбор буду-
щей карьеры: 
мир профессий 

24   2 2  4 1 

Образование: 
мир знаний 

23 2 1 2 2  2 1 

Покупки: мир 
финансов 

28   2 2  2 1 

Мир науки и 
современных 
технологий 

25 2  2 2  4 1 

Мир путеше-
ствий 

36 2  2 2  2 1 

Современные 
СМИ 

28  1 2 2  2 1 

Повторение  14        
Итоговое обоб-
щение 

3       3 

Практика вы-
полнения зада-
ний тестового 
характера 

23    8    

         
 

УМК: 

Для учащихся: Афанасьева О.В. , Михеева И.В.”English” 8кл учебник для общеобра-

зовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложе-

нием на электронном носителе, Москва «Просвещение» 2014. 

Для учителя:Афанасьева О.В. , Михеева И.В.УМК”English” 8кл учебник для общеоб-

разовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с прило-

жением на электронном носителе, Москва «Просвещение» 2012,Рабочая тетрадь с аудио-

курсом, Москва «Просвещение» 2016, книга для учителя,контрольные задания, поурочные 

разработки,книга для чтения, интернет поддержка(www.prosv.ru/umk/vereshchagina); 

Ю.А.Смирнов Сборник устных тем для подготовки к ГИА, Москва «Просвещение» 2015 

 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


Материально-техническое обеспечение: 

1) Компьютер 

2) Интерактивная доска 

3) Проектор 

4)Колонки 

5)МР3 проигрыватель 

7) Документ-камера 

8) сканер 

9)принтер 

Особенностями календарно-тематического планирования на 2018/2019уч. г. явля-

ется тот факт, что государственные праздники выпадают на рабочие дни 6 раз ( 5.11.18-пн, 

23.02.19-сб,25.02.19-пн, 08.03.19-пт, 01.05.19-ср, 09.05.19 –чт) 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Дата Тема Домашнее зада-
ние 

1  Повторение изученного 
Дз 

2  Повторение изученного 
Дз 

3  Повторение изученного Дз 

4  Повторение изученного Дз 

5  Повторение изученного Дз 

6  Повторение изученного Дз 

7  Профессии, которые мы знаем Упр.4 стр.3-4 

8  Мир профессий.Лексическая сто-
рона речи (повторение) 

 

Упр. 9-10 стр. 6 

9  Формирование умений в области 
аудирования 

Упр. 3-5 стр. 4-5 
(рабочая тет-
радь) 

10  Профессия телохранителя 

Чтение с выборочным пониманием 
нужной или интересующей инфор-
мации (просмотровое чтение) 

Упр. 17 стр. 10 
(письменно), 
упр. 18 стр. 11 



11  Минусы профессии телохрани-
теля.Говорение 

Упр. 20 стр. 11 

12  Кукольный домик.Чтение с полным 
пониманием содержания(изучаю-
щее чтение 

Упр. 22-23 стр. 
12-13 (черно-
вики) 

13 17-22.09 Качества, необходимые для заня-
тий моделированием.Говорение: 
диалог-обмен мнениями 

Упр. 7-9 стр. 7-8 
(рабочая тет-
радь) 

14  Грамматическая сторона ре-
чию.Условные предложения реаль-
ного и нереального характера (по-
вторение) 

Упр. 24-26 стр. 
14-15 (пись-
менно) 

 
15  Грамматическая сторона 

речи.Условные предложения нере-
ального характера 

Упр. 27-28 стр. 
15-16 (пись-
менно) 

 
16  Формирование умений в области 

чтения. 
Сообщение: 
«Популярные 
профессии в 
России» 

17  Язык социального общения.Гово-
рение 

Упр. 33-34 стр. 
19-20, упр. 35 
стр. 20 

 
18  Аналитическое чтение.Художе-

ственная литература«Брюс» 
Упр. 6 стр. 10 
(Reader) 

19 24-29.09 Лексическая сторона речи.Лексиче-
ские единицы, обслуживающие си-
туацию общения. Введение и отра-
ботка. 

Упр. 39, 40 стр. 
24 

20  Грамматическая сторона речи:упо-
требление структуры 
‘have/getsomethingdone’ страдатель-
ного залога 

 

Упр. 45 стр. 27 
(письменно) 

21  Условные предложения реального 
и нереального характера, конструк-
ция ‘havesomethingdone’ 

 

22  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с полным понима-
нием содержания(изучающее чте-
ние. 

Стр. 39-40 
(Reader) 

23  Ты обещал молчать. Упр. 46с стр. 28 
(черновики) 

 



Аудирование с полным понима-
нием содержания текста. Лексиче-
ские единицы, включающие оце-
ночную лексику речевого этикета 

24  Формирование умений в области 
использования языкового матери-
ала.Заданияс:Краткимответом,мно-
жественным выбором 

Упр. 10-14 стр. 
8-10 (рабочая 
тетрадь) 

25 1-6.10 Пол Дженнингс «История Маль-
кольма.»Чтение с полным понима-
нием содержания(изучающее чте-
ние)ГоворениеДиалог — обмен 
мнениями. 

 

Упр. 48-49 стр. 
31 (черновики) 

 

26  Пол Дженнингс История Маль-
кольма.Говорение..Монолог. Вы-
сказывания о фактах и событиях с 
опорой на прочитанный текст 

 

Упр. 50-51 стр. 
32 

27  Профессии, которые мы выби-
раем.Лексические единицы, обслу-
живающие ситуацию общения. 
Введение и отработка. 

Упр.61-63 стр. 
36-38 

28  Профессии, которые мы выби-
раем.Говорение. 

Стр.40 упр.68-
69 устно 

29  Формирование умений в области чте-
ния:Чтение с выборочным понима-
нием нужной информации (поиско-
вое чтение)Чтение с полным понима-
нием содержания(изучающее чтение 

Упр. 6b стр. 44 
(Reader) 

30  Контроль лексико-грамматиче-
скихнавыков по темам: 

Основные способы словообразова-
ния: аффиксация существительных; 
профессии, которые мы выбираем; 

фразовые глаголы группы ‘tohand’; 
условные предложения реального и 
нереального характера, конструк-
ция ‘havesomethingdone’ 

 

31 8-13.10 Начальное образование в Англии и 
Уэльсе Аудирование с полным по-
ниманием услышанного 

 

Упр. 3 стр. 43 
(черновики) 

Упр. 5 стр. 44-
45 (черновики) 



32  Начальное образование в Англии и 
Уэльсе Аудирование с полным по-
ниманием услышанного 

 

Упр. 3 стр. 43 
(черновики) 

Упр. 5 стр. 44-
45 (черновики) 

33  Грамматическая сторона речи 

Условные предложения нереаль-
ного характера 

Упр. 11-12 стр. 
48 (письменно), 
упр. 15 стр. 49 
(черновики) 

34  Система среднего образование в 
Великобритании и России 

Аудирование с пониманием основ-
ного содержания. 

Составить таб-
лицу сходств и 
различий сред-
него образова-
ния в Велико-
британии и Рос-
сии 

35  Система среднего образования в 
Великобритании 

Чтениес полным пониманием со-
держания(изучающее чтение). 

Упр. 16 стр. 52 
(письменно), 
упр. 17 стр. 52 
(черновики) 

36  Формирование умений в области 
аудирования.Аудирование с пол-
ным пониманием услышан-
ного.Аудирование с выборочным 
пониманием содержания 

Упр. 3-5 стр. 20-
21 (рабочая тет-
радь) 

37 15-20.10 Знаменитые учебные заведения Ве-
ликобритании.Чтениес полным по-
ниманием содержания(изучающее 
чтение). 

Упр. 19-20 
стр.55-56 

38  Степени сравнения прилагательных 
и наречий, в том числе образован-
ные не по правилу (little — less — 
least) 

 

Упр. 32 стр.62 
(устно), 

Упр. 34-35 стр. 
64 (письменно) 

39  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с пониманием ос-
новного содержания (ознакоми-
тельное чтение). 

Составить таб-
лицу по досто-
инствам и недо-
статкам профес-
сии учителя 
(упр. 1-2 стр. 
45-48 Reader) 

40  Язык социального общения.Гово-
рение.Комбинированныйдиа-
лог.Наиболее употребительные 
фразовые глаголы, обслуживающие 
ситуацию общения.Фразовые гла-
голы группы ‘tobreak’ 

Упр. 40-41 стр. 
68 



41  Практика выполнения грамматиче-
ских заданий по темам: условные 
предложения нереального харак-
тера, степени сравнения прилага-
тельных и наречий, в том числе об-
разованные не по правилу, фразо-
вые глаголы группы ‘tobreak’ 

 

42  Учебный процесс.Лексические еди-
ницы, обслуживающие ситуацию 
общения. Введение и отработка. 

Упр. 46-47 стр. 
71-72, упр. 50 
стр. 73 

43 22-27.10 Формирование умений в области 
использования языкового матери-
ала. 

Упр. 7-9 стр. 22-
23 (рабочая тет-
радь) 

44  Пусть будет мир 

Аудирование с полным понима-
нием содержания текста.Лексиче-
ские единицы, обслуживающие но-
вую тему, проблемы и ситуации об-
щения 

Пересказ текста 
по плану 

 

45  Джоанна РоллингсХогвартс 

Чтениес полным пониманием со-
держания(изучающее чтение). 

 

Упр. 56-57 стр. 
79 

46  Практика чтения и практическое 
использование языкового матери-
ала 

чтение: с полным пониманием тек-
ста (изучающее чтение) 

речевые клише и устойчивые сло-
восочетания, грамматическая сто-
рона речи: 

правильные и неправильные гла-
голы в наиболее употребительных 
формах действительного залога в 
изъявительном наклонении, услов-
ные предложения реального и не-
реального характера, степени срав-
нения прилагательных)  

 

47  Повторение  

48  Повторение  

49 6-10.11 Практика выполнения заданий 
тесвого характера 

 



50  Практика выполнения заданий 
тесвого характера 

 

51  Практика говорения:диалог – об-
мен мнениями 

 

52  Джоанна РоллингсХогвартс.Гово-
рение.Монолог.Высказывание о 
фактах и событиях с опорой на 
прочитанный текст 

Упр. 64 стр. 82 
(черновики) 

53  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с полным понима-
нием содержания(изучающее чте-
ние). 

Стр. 53 (Reader) 

54  Системы образования в России и 
США 

Лексические единицы: устойчивые 
словосочетания, отражающие куль-
туру страны изучаемого языка и 
родной страны 

 

Упр. 67-68 стр. 
85 (черновики) 

55 12-17.11 Система образования Великобрита-
нии и США.Говорение:Диалог-рас-
спрос 

Упр. 73 стр. 86 
(черновики) 

 
56  Аналитическое чтение.Художе-

ственная литература 

А. Азимов «Бессмертный Бард» 

Упр. 6 стр. 14 
(Reader) 

57  Моя школа День открытых дверей. 

Говорение. 

 

58  День рождения моей школы. Пись-
менная речь.Написание эссе с эле-
ментами рассуждения без опоры на 
образец 

 

 

59 

 

 Формирование умений в области 
чтения: 

Чтение с выборочным пониманием 
нужной информации (поисковое 
чтение)Чтение с полным понима-
нием содержания(изучающее чте-
ние) 

 
 
 

Упр. 6b стр. 58 
(Reader) 



60 

 

 Контроль Лексико-грамматиче-
скихнавыков по теме 

учебный процесс, пусть будет мир, 
система образования в России и 
США 

условные предложения нереаль-
ного характера, степени сравнения 
прилагательных и наречий, в том 
числе образованные не по прави-
лам, фразовые глаголы группы 
‘tobreak’ 

 

61 19-24.11 Как часто мы совершаем по-
купки.Аудирование с полным по-
ниманием услышанного.Говоре-
ние.Монолог-рассуждение.Выска-
зывание о фактах и событиях с опо-
рой на вербальную ситуацию и зри-
тельную наглядность 

Упр.4 стр.94 

62  Виды магазинов.Лексические еди-
ницы, обслуживающие новую 
тему, проблемы и ситуации обще-
ния 

Упр. 6-8 стр. 96 

63  Продуктовые магазины.Лексиче-
ская сторона речи:Лексические 
единицы, обслуживающие новую 
тему, проблемы и ситуации обще-
ния 

Упр. 3-5 стр. 34-
36 (рабочая тет-
радь) 

64  Мои предпочтения в покупках.Го-
ворение: монолог-повествование, 
диалог-обмен мнениями 

Упр. 12-13 стр. 
98 

65  Формирование умений в области 
аудирования.Аудирование с пол-
ным пониманием услышан-
ного.Аудирование с общим пони-
манием услышанного 

Упр. 7-9 стр. 36-
37 (рабочая тет-
радь) 

66  Существующая в Англии сеть ве-
дущих магазинов.Чтение с выбо-
рочным пониманием нужной или 
интересующей информации (про-
смотровое чтение) 

 

Упр. 16, 17 стр. 
101 

67 26.11-1.12 Покупки в Лондонских магази-
нахГоворение.Полилог (дискуссия) 

 

Упр. 18, 19 стр. 
102 

68 

 

 Цена денег.Чтение с полным пони-
манием содержания.(изучающее 
чтение). 

Упр. 22-23 стр. 
104 



69  Роль денег в жизни людей.Говоре-
ние.Полилог (дискуссия) 

Упр. 11-13 стр. 
38 (рабочая тет-
радь) 

70  Аналитическое чтение.Художе-
ственнаялитература.К. Энвил 
«Компания «Золушка»» 

Упр. 6 стр. 18 
(Reader) 

71  Степени сравнения прилагательных 
и наречий, в том числе образован-
ные не по правилу (little-less-least) 

Упр. 26 стр. 107 

 

72  Наречия, оканчивающиеся на –ly 
(early), а также совпадающие по 
форме с прилагательными (fast, 
high) 

Упр. 27-28 стр. 
107-108 

 

73 

 

3-8.12 Модальныеглаголыиихэквиваленты 
(can/could/be able 
to/may/might/must/have 
to/shall/should/would/need) 

Упр. 33-36 стр. 
111-112 

 

74  Чтение с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чте-
ние).Говорение: диалог-обмен мне-
ниями 

 

Сообщение 
«Популярные 
магазины в Рос-
сии» 

75  Язык социального общения 

Говорение.Комбинированныйдиа-
лог.Грамматическая сторона речи-
Наиболее употребительные фразо-
вые глаголы, обслуживающие ситу-
ацию общения.Фразовые глаголы 
группы ‘tocome’ 

Упр. 41-42 стр. 
115-116 

 

76  Лексические единицы, обслужива-
ющие ситуацию общения. Введе-
ние и отработка. 

Упр. 47-48 стр. 
119-120 

77  Практика выполнения заданий по 
грамматическим темам: степени 
сравнения прилагательных и наре-
чий, в том числе образованные не 
по правилу; наречия, оканчиваю-
щиеся на –ly, а также совпадающие 
по форме с прилагательными, мо-
дальные глаголы и их эквиваленты 

 

78  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с полным понима-
нием содержания(изучающее чте-
ние). 

Стр. 67-68 
(Reader) 

79 10-15.12 Помощник викария Упр. 52 стр. 122 
(черновики) 



Аудирование с полным понима-
нием содержания текста.Лексиче-
ские единицы, включающие оце-
ночную лексику речевого этикета 

 

80  Школьная форма 

Чтениес полным пониманием со-
держания(изучающее чтение). 

Говорение. Диалог-обмен мнени-
ями. 

 

Упр. 57 стр. 126 

81  Школьная форма.Говорение.Моно-
лог.Высказывание о фактах и собы-
тиях с опорой на прочитанный 
текст 

Упр. 61 стр. 128 
(черновики) 

82  Денежные отношения.Лексические 
единицы, обслуживающие ситуа-
цию общения. Введение и отра-
ботка. 

Упр.68-69 стр. 
133 

83  Формирование умений в области 
использования языкового матери-
ала.Заданияс:Краткимответом,мно-
жественным выбором 

Упр. 14-17 стр. 
39-40 (рабочая 
тетрадь) 

84  Реклама 

Говорение.Монолог-рассужде-
ние.Высказывание о фактах и со-
бытиях с опорой на вербальную си-
туацию и зрительную наглядность 

 

Упр. 78 стр. 136 

85 17-22.12 Чем нас прельщает модная одежда? 

Говорение.Полилог (дискуссия) 

 

Упр. 18-19, 21 
стр. 41-42 (рабо-
чая тетрадь) 

86  «Почему я люблю посещать мага-
зины?» 

Письменная речь:Написание сочи-
нения с элементами рассуждения 
без опоры на образец 

Упр. 75 стр. 135 

87  Разработка рекламного ролика 

Говорение.представление результа-
тов проектной деятельности 

Упр. 79 стр. 136 
(черновики) 



88  Контроль Лексико-грамматических 
навыков по темам:Виды магазинов, 
денежные отношения; 

фразовые глаголы группы ‘tocome’; 
степени сравнения прилагательных 
и наречий, в том числе образован-
ные не по правилу; наречия, окан-
чивающиеся на –ly, а также совпа-
дающие по форме с прилагатель-
ными, модальные глаголы и их эк-
виваленты Задания: с множествен-
ным выбором, лексико-граммати-
ческие трансформации, нахожде-
ние и исправление лексических и 
грамматических ошибок 

 

89  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с выборочным пони-
манием нужной информации (поис-
ковое чтение)Чтение с полным по-
ниманием содержания(изучающее 
чтение) 

 
 
 

Упр. 6b стр. 73 
(Reader) 

90  Практика чтения и практического 
использования языкового матери-
ала 

чтение: с полным пониманием тек-
ста (изучающее чтение) 

речевые клише и устойчивые сло-
восочетания, грамматическая сто-
рона речи: 

правильные и неправильные гла-
голы в наиболее употребительных 
формах действительного залога в 
изъявительном наклонении, услов-
ные предложения реального и не-
реального характера, степени срав-
нения прилагательных)  

 

91 24-28.12 Практика говорения:диалог – об-
мен мнениями 

 

92  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

93  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

94  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

95  Повторение  



96  Повторение  

97 14.01-19.01 Что я знаю о развитии науки Ауди-
рование с полным пониманием 
услышанного 

Говорение 

Диалог — расспрос 

 

Упр. 3 стр. 139 

 

98  Человек и его работа.Чтениес по-
ниманием основного содержа-
ния(ознакомительное чтение). 

Пересказ текста 

99  Мир покупок.Лексические еди-
ницы, обслуживающие ситуацию 
общения (повторение) 

Упр. 8-9 стр. 
142 

100  Человек и его работа 

Чтениес полным пониманием со-
держания(изучающее чтение). 

Говорение.Монолог 

Упр. 14-16 стр. 
146 

101  Виртуальная реальность. Что впе-
реди?ЧтениеС выборочным пони-
манием нужной информации(про-
смотровое чтение). 

Упр. 18 стр. 148 

102  Влияние компьютерных техноло-
гий на жизнь и психическое здоро-
вье людей 

Диалог-обмен мнениями 

Упр. 19 стр. 149 

103 21-26.01 Аналитическое чтениеХудоже-
ственнаялитератураТ.Л. Томас 
«Шпион»» 

Упр. 6 стр. 23 
(Reader) 

104  Устойчивые словоформы в функ-
ции наречия типа sometimes, atlast, 
atleast, etc. 

Упр. 20-21 стр. 
150-151 

105  Модальные глаголы и их эквива-
ленты (must/haveto, should/oughtto) 

Упр. 25 стр. 153 

106  Основные способы словообразова-
ния – конверсия: образование су-
ществительных от прилагательных 
(thedeaf, theblind, thedump, theold, 
theyoung, therich, thepoor) 

Упр. 29, 31 стр. 
155 



107  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с пониманием ос-
новного содержания (ознакоми-
тельное чтение). 

Упр. 4 стр. 80-
81 Reader) 

108  Язык социального общения 

Говорение.Комбинированный диа-
лог. 

Наиболее употребительные фразо-
вые глаголы, обслуживающие ситу-
ацию общения 

Фразовые глаголы группы ‘tosee 

Упр. 38, 39 стр. 
160 

109 28.01-2.02 Практика выполнения заданий  по 
грамматическим темам: устойчи-
вые словоформы в функции наре-
чия типа sometimes, atlast, atleast, 
модальные глаголы и их эквива-
ленты, фразовые глаголы группы 
‘tosee’ 

 

110  Язык социального общения.Лекси-
ческая сторона речи:Лексические 
единицы, обслуживающие ситуа-
цию общения. Введение и отра-
ботка. 

Упр. 44, 45 стр. 
164, упр. 47, 48 
стр. 165 

111  Есть ли жизнь в Космосе?.Аудиро-
вание с полным пониманием содер-
жания текста 

 

Пересказ текста 
по плану 

 

112  Формирование умений в области 
использования языкового матери-
ала.Заданияс:Кратким отве-
том,множественным выбором 

 

113  Айзек Азимов «Хирург».Чтение с 
полным пониманием содержа-
ния(изучающее чтение). 

 

Упр. 55-56 стр. 
169-70 

114  Вечная жизнь.Говорение.Монолог. 
Высказывания о фактах и событиях 
с опорой на прочитанный текст 

 

Упр. 67, 68 стр. 
175 (черновики) 

115 4-9.02 Формирование умений в области 
чтения: 

Чтение с полным пониманием со-
держания(изучающее чтение).Гово-
рение: монолог-рассуждение 

Упр. 6b стр. 85 
(Reader) 



116  Наука и технологии.Лексические 
единицы: устойчивые словосочета-
ния, отражающие культуру страны 
изучаемого языка и родной страны 

 

Упр. 70, 71 стр. 
178-179 (черно-
вики) 

117  Современные технологии.Говоре-
ние.Полилог (дискуссия) 

 

Упр. 73 стр. 179 
(черновики) 

118  Роль компьютера в жизни людей-
Лексические единицы: устойчивые 
словосочетания, отражающие куль-
туру страны изучаемого языка и 
родной страны 

 

Упр. 79 стр. 183 
(черновики) 

119  «Компьютер и подростки».Говоре-
ние.Диалог — обмен мнениями. 

 

Упр. 81 стр. 183 

120  Мир науки и технологий.Письмен-
наяречь.Написание письменного 
высказывания с элементами рас-
суждения 

 

121 11-16.02 Космос и новые технологии.Гово-
рение. 

 

122  Контроль Лексико-грамматических 
навыков  по темам: Основные спо-
собы словообразования: конверсия 
мир покупок, наука и технологии, 
роль компьютера в жизни людей 

фразовые глаголы группы ‘tosee’; 
устойчивые словоформы в функ-
ции наречия, модальные глаголы и 
их эквиваленты 

 

123  Путешествия в современном мире 

Аудирование с полным понима-
нием услышанного.Лексика ситуа-
ции общения 

 

Упр. 3,4 стр. 186 

124  Различные виды путешествий. Го-
ворение: диалог-обмен мнениями 

 

Упр. 6,8 стр. 
187-188 

125  Формирование умений в области 
аудирования. Аудирование с пол-
ным пониманием услышанного. 
Аудирование с общим пониманием 
услышанного 

Упр. 3 стр. 62-
64 (рабочая тет-
радь) 



126  предложения с конструкциями 
either…or, neither…nor 

Упр. 11, 12 стр. 
189 

127 18-22.02 модальные глаголы и их эквива-
ленты must/haveto 

Упр. 7, 8 стр. 66 
(рабочая тет-
радь) 

128  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с пониманием ос-
новного содержания (ознакоми-
тельное чтение).Говорение: диалог-
обмен мнениями 

 

Стр. 88-92 
(Reader) 

129  Канада.Аудирование с полным по-
ниманием услышанного.Чтение с 
пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение) 

Упр. 11 стр. 67 
(рабочая тет-
радь) 

130  Канада.Чтение с полным понима-
нием прочитанного (изучающее 
чтение) 

Упр. 16, 17 стр. 
193-194 

131  Путешествие по Канаде.Говорение: 
монолог-повествование с опорой 
на прочитанный текст 

Упр. 19,20 стр. 
195 (черновики) 

132  Правила для путешественника в ис-
торической перспективе 

Чтение с выборочным пониманием 
интересующей информации (поис-
ковое чтение) 

Упр. 24 стр. 197 

133 26.02-2.03 Практические советы путешествен-
никам.Говорение: полилог (дискус-
сия) 

Пересказ текста 
стр. 195-197 

134  Аналитическое чтениеХудоже-
ственнаялитература.К. Нэвил 
«Слишком много яиц» 

Упр. 6 стр. 27 
(Reader) 

135  модальные глаголы и их эквива-
ленты tobeto/need 

Упр. 26, 28 стр. 
199-200 

136  использование модальных глаголов 
с перфектным инфинитивом смыс-
ловых глаголов 

Упр. 31 стр. 202 

137  наречия, оканчивающиеся на –ly 
(early), а также совпадающие пол 
форме с прилагательными (fast, 
high) 

Упр. 37 стр. 205 
(письменно) 



138  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с полным понима-
нием содержания(изучающее чте-
ние).Говорение: монолог-рассужде-
ние 

Стр. 99-
100(письменно 
Reader) 

139 4-7.03 Нации планеты.основные способы 
словообразования – конверсия (об-
разование существительных от 
прилагательных) (theEnglish, 
theFrench, theDutch) 

Упр. 40-42 стр. 
208 

140  Грамматическая сторона речи: при-
тяжательный падеж неодушевлен-
ных существительных 

Упр. 44 стр. 209 

141  Язык социального общения.Гово-
рение: диалог-расспрос 

Упр. 46, 47 стр. 
211 

142 

 

 Лондонское метро.лексические 
единицы, включающие реплики 
клише речевого этикета, отражаю-
щие культуру страны изучаемого 
языка 

Упр. 49, 50 стр. 
214-215 

143 

 

 Наиболее употребительные фразо-
вые глаголы, обслуживающие ситу-
ацию общения.Фразовые глаголы 
группы ‘todrop’ 

Упр. 52 стр. 217 

144  Практика выполнения заданий  по 
грамматическим темам: предложе-
ния с конструкциями either…or, 
neither…nor, модальные глаголы и 
их эквиваленты, модальные гла-
голы с перфектным инфинитивом 
смысловых глаголов, наречия окан-
чивающиеся на –ly, а также совпа-
дающие по форме с прилагатель-
ными, притяжательный падеж 
неодушевленных существитель-
ных, фразовые глаголы группы 
‘todrop’ 

Упр. 13, 15 стр. 
67-68 (рабочая 
тетрадь) 

145 11-16.03 Формирование умений в области 
использования языкового матери-
ала.Заданияс:Краткимответом,мно-
жественным выбором 

Упр. 17 стр. 69 
(рабочая тет-
радь) 

146  Впечатления от путешествий.лек-
сические единицы, обслуживаю-
щие ситуацию общения 

Упр. 56, 57 стр. 
220 

147  Прогулка в автомобиле.Аудирова-
ние с выборочным пониманием со-
держания 

Упр. 18, 19 стр. 
69-70 (рабочая 
тетрадь) 



148  РоналдДал «Поездка в Норве-
гию».Чтение c полным понима-
нием содержания(изучающее чте-
ние) 

Упр. 63-65 стр. 
225-226 

149  Путешествуем по стране Говоре-
ние.Монолог.Высказывания о фак-
тах и событиях с опорой на прочи-
танный текст 

Упр. 69 стр. 118 
(черновики) 

150  Практика чтения и практического 
использования языкового матери-
ала 

чтение: с полным пониманием тек-
ста (изучающее чтение).речевые 
клише и устойчивые словосочета-
ния, грамматическая сторона речи: 

правильные и неправильные гла-
голы в наиболее употребительных 
формах действительного залога в 
изъявительном наклонении, услов-
ные предложения реального и не-
реального характера, степени срав-
нения прилагательных)  

 

151 18-22.03 Практика говорения: 

диалог – обмен мнениями 

 

152  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

153  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

154  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

155  Повторение   

156  Повторение  

157 1-6.04 Удовольствие от путешествия.Лек-
сические единицы, обслуживаю-
щие новые темы, проблемы и ситу-
ации общения 

Упр. 70-72 стр. 
231-232 

158  Посещение турагенства 

Говорение: диалог-расспрос 

Упр. 75 стр. 234 

159  Формирование умений в области 
чтения: 

Упр. 6b стр. 100 
(Reader) 



Чтение с полным пониманием со-
держания 

(изучающее чтение). 

Говорение: монолог-рассуждение 

Высказывания о фактах и событиях 
с опорой на прочитанный текст. 

 
160  Неприятности в аэропорту 

Говорение: комбинированный диа-
лог 

Упр. 81-84 стр. 
236 (черновики) 

161  Личный опыт туриста 

Говорение: полилог (дискуссия) 

Упр. 85 стр. 237 
(письменно) 

162  Как правильно выбрать отель.Гово-
рение: монолог повествование.Вы-
сказывание о фактах с опорой на 
зрительную наглядность 

Упр. 26, 28, 30 
стр. 73-75 (рабо-
чая тетрадь) 

163 8-13.04 Зарубежные друзья.Письмен-
наяречь.Личное письмо с опорой 
на образец (расспрашивание адре-
сата о его жизни в стране изучае-
мого языка) 

 

164  Путешествия по России.Говорение.  

165  Контроль Лексико-грамматических 
навыков по темам: 

Путешествия в современном мире, 
впечатления от путешествий, лон-
донское метро, нации планеты, 
предложения с конструкциями 
either…or, neither…nor, модальные 
глаголы и их эквиваленты, модаль-
ные глаголы с перфектным инфи-
нитивом смысловых глаголов, 
наречия оканчивающиеся на –ly, а 
также совпадающие по форме с 
прилагательными, притяжательный 
падеж неодушевленных существи-
тельных, фразовые глаголы группы 
‘todrop’ 

Задания: с множественным выбо-
ром, лексико-грамматические 

 



трансформации, нахождение и ис-
правление лексических и грамма-
тических ошибок 

166  Мир СМИ 

Аудирование с полным понима-
нием услышанного.Лексика ситуа-
ции общения 

 

Упр. 2 стр. 241 

167  СМИ в жизни людей.Говорение: 
диалог-обмен мнениями 

 

Упр. Стр. 241 

168  Формирование умений в области 
аудирования 

Аудирование с полным понима-
нием услышанного 

Аудирование с общим пониманием 
услышанного 

Упр. 3, 5 стр. 
79-80 (рабочая 
тетрадь) 

169 15-20.04 Газетные заголовки.Чтениес пони-
манием основного содержа-
ния(ознакомительное чтение). 

Упр. 5, 6 стр. 
243-244 

170  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с пониманием ос-
новного содержания (ознакоми-
тельное чтение).Говорение: диалог-
обмен мнениями 

 

Упр. 3 стр. 105-
107 (Reader) 

171  Особенности прессы в мире и в Ве-
ликобритании в частности 

Аудирование с полным понима-
нием услышанного 

Чтение с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чте-
ние) 

Упр. 9-11 стр. 
245 

172  Особенности прессы в мире и в Ве-
ликобритании в частности 

Чтение с полным пониманием про-
читанного (изучающее чтение) 

Упр. 14 стр. 249 
(письменно) 

173  Особенности прессы в мире и в Ве-
ликобритании в частности 

Говорение: монолог-повествование 
с опорой на прочитанный текст 

Упр. 15 стр. 249 



174  Интервью как один из самых рас-
пространенных жанров журнали-
стики.Чтение.С выборочным пони-
манием нужной информации(про-
смотровое чтение). 

 

Упр. 17, 18 стр. 
251-252 

175 22-27.04 Аналитическое чтениеХудоже-
ственнаялитература.Гектор Хью 
Манро «Башмак» 

Упр. 6 стр. 32 
(Reader) 

176  Неличные формы глагола (герун-
дий, причастие настоящего вре-
мени, отглагольное существитель-
ное ) без различения их функций 

Общие сведения о так называемых 
“ ing-forms” 

Упр. 21, 22 стр. 
254 

177  Глаголы, требующие после себя 
употребления инфинитива и герун-
дия 

Упр. 33-36 стр. 
261-263 

178  Формирование умений в области 
чтения:Чтение с полным понима-
нием содержания(изучающее чте-
ние).Говорение: монолог-рассужде-
ние 

Стр. 109-110 
(Reader) 

179  Язык социального общения 

Говорение: диалог-расспрос 

Упр. 40, 41 стр. 
264-265 

180  Наиболее употребительные фразо-
вые глаголы, обслуживающие ситу-
ацию общения 

Фразовые глаголы группы ‘tohold’ 

Упр. 44 стр. 266 

181 29.04-4.05 Самостоятельная работа по грамма-
тическим темам: неличные формы 
глагола (инфинитив, герундий, 
причастие настоящего времени, от-
глагольное существительное), фра-
зовые глаголы группы ‘tohold’ 

 

182  Формирование умений в области 
использования языкового матери-
ала 

Задания с: 

Кратким ответом, 

множественным выбором 

Упр. 9, 11-12 
стр. 84-85 (рабо-
чая тетрадь) 



183  Лексическая сторона речи: основ-
ные способы словообразования: 
аффиксация прилагательных un- 
(unpleasant), -im/-in (impo-
lite/independent) 

Упр. 20 стр. 89 
(рабочая тет-
радь) 

184  Умная Надя 

Аудирование с полным понима-
нием содержания текста 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, включаю-
щие оценочную лексику речевого 
этикета 

Упр. 22, 23 стр. 
89-90 (рабочая 
тетрадь) 

185  Роалд Дал» Как я стал писателем» 

Чтение с полным пониманием со-
держания 

(изучающее чтение) 

 

Упр. 58, 59 стр. 
278 (черновики) 

186  РоалдДал «Как я стал писателем» 

Говорение: монолог 

Высказывание о фактах и событиях 
с опорой на прочитанный текст 

 

Упр. 64, 65 стр. 
280-281 

187 6-11.05 Мир СМИ 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, обслужива-
ющие новые темы, проблемы и си-
туации общения 

Упр. 72, 73 стр. 
285-286 

188  Роль СМИ в жизни человека 

Говорение: полилог (дискуссия) 

Упр. 76 стр. 287 

189  Формирование умений в области 
чтения: 

Чтение с полным пониманием со-
держания 

(изучающее чтение). 

Говорение: монолог-рассуждение 

Упр. 6b стр. 111 
(Reader) 



Высказывания о фактах и событиях 
с опорой на прочитанный текст. 

 
190  Как стать успешным журналистом? 

Письменная речь: Написание не-
большого сочинения (письменного 
высказывания с элементами рас-
суждения)без опоры на образец 

 

 

191  СМИ в современном мире 

Говорение. 

представление результатов проект-
ной деятельности 

Упр. 80 стр. 288 

192  Контроль Лексико-грамматических 
навыков по темам: 

Мир СМИ, неличные формы гла-
гола (инфинитив, герундий, прича-
стие настоящего времени, отгла-
гольное существительное), фразо-
вые глаголы группы ‘tohold’ 

 

193 13-18.05 Формирование умений в области 
чтения:Чтение с полным понима-
нием содержания 

(изучающее чтение).Говорение: мо-
нолог-рассуждение. Высказывания 
о фактах и событиях с опорой на 
прочитанный текст. 

 

Упр. 29, 30 стр. 
91-92 (рабочая 
тетрадь) 

194  Контроль сформированности уме-
ний в аудировании и чтении 

Аудирование с пониманием основ-
ного содержания 

Аудирование с выборочным пони-
манием содержания 

Чтение с выборочным пониманием 
нужной информации (поисковое 
чтение) 

Чтение с полным пониманием со-
держания 

(изучающее чтение) 

 

 



 

 

195  Контроль сформированности уме-
ний в практическом использовании 
языкового материала 

лексическая сторона речи: речевые 
клише и устойчивые словосочета-
ния, грамматическая сторона речи: 

правильные и неправильные гла-
голы в наиболее употребительных 
формах действительного залога в 
изъявительном наклонении, услов-
ные предложения реального и не-
реального характера, степени срав-
нения прилагательных) Задания: с 
множественным выбором, лексико-
грамматические трансформации, 
нахождение и исправление лекси-
ческих и грамматических ошибок 

 

196  Контроль сформированности 
уровня говорения: 

диалог – обмен мнениями 

 

197  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

198  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

199 20-25.05 Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

200  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

201  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

202  Практика выполнения заданий те-
стового характера 

 

203  Повторение  

204  Повторение  


