
 



Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 

г. № 1/15).  

   Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект, который включает:  

Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева―English‖ Student’sBook  VIII класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – 

Москва, Просвещение, 2014 

Рабочая тетрадь ―Workbook‖ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение, 2014 

Книга для чтения ―Reader‖ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение, 2014 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение, 2014 

Книга для учителя ―Teacher’sbook‖(методическое руководство для учителя)- 

Москва, Просвещение, 2014 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани отводит на изучение 

английского языка в 8 классе отводит 102 часов в год,  3 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета 

 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 

1 Choosing a Career: The World of Jobs 

Выборпрофессии. Проблемы выбора профессии. 

10 

2 Education: The World of Learning 

Образование. 

20 

3 Shopping: The World of Money 

Покупки, мир денег. 

28 

4 Fascination & Challenge: The World of Science & 

Techno 

Мир науки и технологии. 

18 

5 Going to Places: The World of Travelling 

Мир путешествий. 

13 

6 Newspapers & TV: The World of Mass Media 

Средства массовой информации: пресса и 

телевидение. 

13 

Итого 102 



Планируемые предметные результаты освоения учащимися программы  
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении:                                                                                                                                                                                                                                       

пятиклассники научатся 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

пятиклассник получит возможность научиться 

 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполнения проектной работы; 

аудировании:                                                                                                                                                                                                                           

пятиклассники научатся 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 

пятиклассник получит возможность научиться 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 

чтении:                                                                                                                                                                                                                                               



пятиклассники научатся 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

пятиклассник получит возможность научиться 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

 

письменной речи:                                                                                                                                                                                                                      

пятиклассники научатся 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

 

пятиклассник получит возможность 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 



изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

       Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 



контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

       Г.В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

       Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Основы учебно- 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Стратегии смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

1 Выбор карьеры: 

мир профессий. 

 

Личностные: 

Формирование 

уважения к 

информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам 

деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и 

результатов 

действий, 

выполняемых в 

информационной 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

Личностные: Умение 

анализировать и оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста. 

Регулятивные: Умение 

осознавать цель чтения и 

выбирать нужный вид 

чтения 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 



среде. 

Познавательные: 

Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной 

(личной) 

коммуникации. 

 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

результат. 

обсуждении прочитанного. 

 

2 Образование: мир 

учения. 

Системы 

образования 

Великобритании, 

США И России. 

Типы школ. 

Различия 

образовательных 

систем. 

 

Личностные: 

Формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности  

ее восприятия. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и 

результатов 

действий, 

выполняемых в 

информационной 

среде. 

Познавательные: 

Поиск 

информации. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной 

(личной) 

коммуникации 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

результат. 

Личностные: 

Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные:Составление 

плана текста 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные 

Пересказ текста 

 

 

3 Покупки: мир 

денег. 

Покупки. Типы 

магазинов. 

Денежные знаки 

России, 

Великобритании, 

США. Банки и 

банковские 

услуги. 

 

Личностные: 

Формирование 

уважения к 

информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам 

деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Использование 

результатов 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

Личностные: 

Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать 

и обобщать информацию 

Познавательные: 

Составление устного и 



действия, 

размещенных в 

информационной 

среде, для оценки и 

коррекции 

выполненного 

действия. 

Познавательные:П

остроение 

простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

результат. 

письменного высказывания 

по заданной теме 

Коммуникативные:Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

 

4 Мир науки и 

техники. 

Мир науки и 

техники. Великие 

изобретения 

человечества. 

Великие 

изобретатели 

разных стран. 

 

Личностные: 

Формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности  

ее восприятия. 

Регулятивные: 

Создание 

цифрового 

портфолио 

учебных 

достижений 

учащихся. 

Познавательные:  

Создание 

алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

результат. 

 

 

Личностные:  

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п 

Познавательные: 

Определение темы и 

главной мысли текста, 

деление текста на 

смысловые части 

Коммуникативные:  

Умение высказывать 

оценочное суждение и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

 



5 Мир 

путешествий. 

Мир 

путешествий. 

Различные виды 

путешествий. 

Канада. 

Путешествие по 

России и за 

рубежом. 

 

Личностные: 

Формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности  

ее восприятия. 

Регулятивные: 

Создание 

цифрового 

портфолио 

учебных 

достижений 

учащихся. 

Познавательные:  

Создание 

алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

результат. 

 

 

Личностные:  

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и 

т.п.Познавательные: 

Определение темы и 

главной мысли текста, 

деление текста на 

смысловые части 

Коммуникативные:  

Умение высказывать 

оценочное суждение и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

 

6 Газеты и 

телевидение: мир 

средств массовой 

информации. 

 Средства 

массовой 

информации в 

Великобритании, 

США И России. 

Пресса и 

телевидение. 

 

Личностные: 

Формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности  

ее восприятия. 

Регулятивные: 

Создание 

цифрового 

портфолио 

учебных 

достижений 

учащихся. 

Познавательные:  

Создание 

алгоритмов 

деятельности 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Личностные:  

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п 

Познавательные: 

Определение темы и 

главной мысли текста, 

деление текста на 

смысловые части 

Коммуникативные:  

Умение высказывать 

оценочное суждение и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте 



Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

урока 

Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

 

 

 

 

Предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Вид, форма, 

метод 

контроля 

 

Подготовка к 

ГИА (ЕГЭ)* 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

 

 

Примерн

ая дата 

проведен

ия урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Choosing a Career: The World of Jobs 
1. Выбор 

профессии. 

Повторение 

пройденного 

материала 

УИНМ Совершенствова

ние лексических  

навыков по теме 

Научится 

рассказывать о 

своих интересах, 

хобби. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Предваритель

ный 

Групповой 

Устный опрос 

  Сентябрь  

2. Повторение 

пройденного в 

седьмом классе 

УИНМ Развитие 

монологических 

навыков по теме. 

Научится 

использовать 

новые лексические 

Предваритель

ный 

Групповой 

  Сентябрь 



единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

ситуации, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

Устный опрос 

3. Профессии. 

Обзор 

пройденной 

лексики 

УОСЗ Развитие 

грамматических 

навыков. 

Научится 

употреблять 

правило 

образования 

существительных. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно, 

употреблять их в 

речи. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 Таблица  Сентябрь 

4. Мир профессий УКОУН Развитие 

навыков 

аудирования. 

Научится 

воспринимать на 

слух аудиозапись с 

извлечением 

необходимой 

информации по 

теме, 

Получит 

возможность 

научиться делать 

краткое сообщение 

по теме 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

 Компьютер, CD  



5. Сослагательное 

наклонение. 

УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части. 

 Получит 

возможность 

научиться  

передать 

содержание 

Текущий 

Групповой 

Самоконтроль 

  Сентябрь 

6. Практика в 

употреблении 

сослагательного 

наклонения 

УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части. 

 Получит 

возможность 

научиться  

передать 

содержание 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Сентябрь 

7. Тренировка 

использования 

нового 

грамматического 

материала в речи 

УИНМ Развитие 

грамматических 

навыков. 

Научится 

образовывать и 

употреблять 

условные 

предложения 3 

типа. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно, 

употреблять их в 

речи. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Сентябрь 

8. Введение нового УЗНЗ Развитие Научится Предваритель   Сентябрь 



грамматического 

материала и 

лексики 

грамматических 

навыков. 

образовывать и 

употреблять 

условные 

предложения 3 

типа в устной 

речи. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно, 

употреблять их в 

упражнениях. 

ный 

Групповой 

Устный опрос 

9. Обучение 

аудированию. 

УИНМ Введение новых 

лексических 

единиц по теме   

Научится 

употреблять новые 

слова и выражения 

в предложениях. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Предваритель

ный 

Групповой 

Устный опрос 

  Сентябрь 

10. Фразовый глагол 

TO HAND 

УОСЗ Развитие 

навыков 

аудирования.  

Научится 

воспринимать на 

слух текст и 

находить 

необходимую 

информацию. 

Получитвозможно

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

 Компьютер, CD Сентябрь 



сть научиться  

воспринимать на 

слух и читать 

текст, соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Education: The World of Learning 

11. Введение новой 

лексики, 

обучение чтению 

КУ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

Научится читать 

про себя и 

понимать 

содержание 

текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Сентябрь 

12 Тренировка 

использования 

новой лексики в 

речи 

УОСЗ Совершенствова

ние навыков 

самостоятельной 

работы с 

предъявленным 

грамматическим 

материалом и 

лексикой. 

Научится 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

 Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Тест 

  Сентябрь 



употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления 

13. Обучение 

говорению 

УИНМ Обучение 

монологической 

речи.  

Научится вести 

монологпо теме 

«Выбор работы». 

Получит 

возможность 

научиться 

расспрашивать 

собеседника по 

теме, используя 

пройденный 

лексический 

материал. 

Предваритель

ный 

Групповой 

Устный опрос 

  Сентябрь 

14. Обучение письму УЗНЗ Практиковать в 

аудировании 

тематического  

текста 

Научится 

воспринимать на 

слух текст и 

находить 

необходимую 

информацию. 

Получит 

возможность 

научиться  

воспринимать на 

слух и читать 

текст, соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 Компьютер,СD Октябрь  



15. Обучение 

диалогической 

речи 

КУ Подготовка 

проекта по теме 

«Выбор 

профессии». 

-Научится 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

готовить   проект 

по теме «Выбор 

профессии» в 

группе или 

индивидуально. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Октябрь 

16. Обучение 

аудированию 

УОСЗ Обучение 

диалогической 

речи 

Научится вести 

диалог - расспрос 

по теме 

«Образование в 

России и 

Британии». 

Получит 

возможность 

научиться 

расспрашивать 

собеседника по 

теме, используя 

пройденный 

лексический 

материал. 

Тематический 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

  Октябрь 

17. Контроль письма УОСЗ Практика чтения 

тематического 

текста с 

Научится читать 

про себя и 

понимать 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Октябрь 



выходом на 

монологическую 

речь. 

содержание 

текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

18. Обучение чтению УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

употреблять 

сослагательное 

наклонение. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Предваритель

ный 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Октябрь 

19. Система 

образования в 

Великобритании 

(дошкольное и 

школьное 

образование) 

УИНМ Обучение 

монологической 

речи  

Научится вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Октябрь 

20. Система  обр. в 

Великобритании 

(высшее 

УКОУН Практика 

перевода 

тематического 

Научитсяиспользуя 

новые лексические 

единицы делать 

Тематический 

Индивидуаль

ный 

  Октябрь 



образование) текста  тематический 

перевод. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Самоконтроль 

 

21. Обучение 

поисковому 

чтению 

УЗНЗ Развитие 

навыков чтения 

Научится читать 

про себя и 

понимать 

содержание 

текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Октябрь 

22. Обучение 

грамматике 

(сослагательное 

наклонение). 

Тренировка 

использования 

грамматического 

материала в речи 

УОСЗ Повторение 

пройденного 

материала 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Октябрь 



материал. 

23. Обучение диал. 

речи  по теме 

УОКЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

употреблять 

наречия. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Тематический 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Октябрь 

24. Повторение 

грамматического 

материала 

(степени 

сравнения прил. и 

наречий) 

УОСЗ Обучение 

диалогической 

речи 

Научится вести 

диалог - расспрос 

по теме 

«Выражения 

классного 

обихода». 

Получит 

возможность 

научиться 

расспрашивать 

собеседника по 

теме, используя 

пройденный 

лексический 

материал. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Октябрь 

25. Введение нового 

лексического 

материала + 

фразовый глагол 

TO BREAK) 

УОСЗ Введение новых 

лексических 

единиц по теме 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты. 

Получит 

возможность 

научитьсянаходит

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Октябрь 



ь в тексте нужную 

информацию, и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

26. Обучение 

аудированию 

УИНМ Повторение 

лексических 

единиц 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты. 

Получит 

возможность 

научитьсянаходит

ь в тексте нужную 

информацию, и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

 

  Октябрь 

27. Обучение чтению УИНМ Развитие 

навыков 

говорения 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Предворитель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Октябрь 



28. Контрольная 

работа по теме 

«Выбор 

профессии» 

УОСЗ Совершенствова

ние навыков 

аудирования и 

чтения 

различных 

стратегий. 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Тематический 

Индивидуаль

ный 

 Компьютер, CD Октябрь 

29. Обучение чтению УЗНЗ Развитие 

навыков чтения 

Научится читать 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Получит 

возможность 

научиться  

высказываться по 

теме с опорой на 

образец. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Ноябрь  

30. Обучение письму УКОУН Совершенствова

ть лексические 

навыки по теме, 

практиковать в 

монологической 

речи. 

Научится 

рассказывать о 

праздниках в 

России. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

 Таблица  Ноябрь 



лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Shopping: The World of Money 

31. Деньги в России. 

Великобритании 

и США (история 

возникн.) 

УОСЗ Обучение 

сравнительному 

анализу 

Научится 

используя 

пройденные 

лексические 

единицы делать 

сравнительный 

анализ 

образовательных 

систем в 

Британии, России 

и США. 

Получит 

возможность 

научиться делать 

сравнительный 

анализ. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Ноябрь 

32. Мир  денег. 

Обучение чтению 

УИНМ Совершенствова

ть лексические 

навыки по теме, 

практиковать в 

монологической 

речи. 

Научится 

рассказывать о 

школе и школьной 

жизни. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Ноябрь 



грамматические 

явления. 

33. Обучение 

страноведению 

УОСЗ Развитие 

навыков устной 

речи 

Научится 

высказываться по 

 ситуации с опорой 

на иллюстрации, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать  и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Предваритель

ный 

Групповой 

Устный опрос 

  Ноябрь 

34. Обучение 

аудированию 

УКОУН Развитие 

монологических 

навыков по теме. 

Научится 

использовать 

новые лексические 

единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

ситуации, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Выполнение 

заданий в 

формате ГИА 

 Ноябрь 

35. Обучение чтению УИНМ Развитие 

навыков устной 

Научится 

высказываться по 

Предваритель

ный 

  Декабрь  



речи  ситуации с опорой 

на иллюстрации, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать  и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Фронтальный 

Устный опрос 

36. Повторение 

грамматического 

материала 

(степени ср - я 

прилагат и нар.) 

УЗНЗ Развитие 

навыков 

аудирования 

Научится 

воспринимать на 

слух аудиозапись с 

извлечением 

необходимой 

информации по 

теме, 

Получит 

возможность 

научиться делать 

краткое сообщение 

по теме 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Декабрь 

37. Модальный 

глагол  can, could 

УИНМ Развитие 

навыков устной 

речи 

Научится 

высказываться по 

 ситуации с опорой 

на иллюстрации, 

используя новые 

лексические 

Предваритель

ный 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Декабрь 



единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать  и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

38. Модальный 

глагол may, might 

УОСЗ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться 

передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Декабрь 

39. Контроль 

усвоения 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме 

УЗНЗ Применение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала   

Научится 

применять 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно 

употреблять их в 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Декабрь 



упражнении. 

40. Введение нового 

лексического 

материала 

КУ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

употреблять 

модальные глаголы. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Декабрь 

41. Тренировка 

использов. НЛМ 

в речи 

КУ Обучение 

диалогической 

речи 

Научится вести 

диалог - расспрос 

по теме «В 

магазине». 

Получит 

возможность 

научиться 

расспрашивать 

собеседника по 

теме, используя 

пройденный 

лексический 

материал. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Декабрь 

42 Контроль 

развития навыка 

подготовленного 

чтения. Обучение 

пересказу 

УЗНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

употреблять 

фразовый глагол. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Декабрь 

43 Обучение УОСЗ Развитие Научится Текущий   Декабрь 



аудированию навыков 

аудирования 

воспринимать на 

слух аудиозапись с 

извлечением 

необходимой 

информации по 

теме, 

Получит 

возможность 

научиться делать 

краткое сообщение 

по теме 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

44 обучение 

говорению 

УОСЗ Практика чтения 

тематического 

текста 

Научится читать 

про себя и 

понимать 

содержание 

текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Фронтальный 

Самоконтроль 

  Декабрь 

45 Обучение 

ведению 

неподготовленно

й дискуссии по 

теме 

УППЗУ Совершенствова

ть лексические 

навыки по теме, 

практиковать в 

монологической 

речи. 

Научится 

рассказывать о 

магазинах и 

покупках. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

Текущий  

Фронтальный 

Устный опрос 

  Декабрь 



лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

46 Контроль 

развития навыка 

говорения по 

теме 

КУ Обучение 

диалогической и 

монологической 

речи 

Научится вести 

диалог - расспрос 

по ситуации. 

Получит 

возможность 

научиться 

расспрашивать 

собеседника по 

теме, используя 

пройденный 

лексический 

материал. 

Текущий 

Фронтальный 

Самоконтроль 

  Декабрь 

47 Обучение 

навыкам 

составления 

общих и  

специальных 

вопросов к 

текстам по теме. 

КУ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

составлять и 

отвечать на общие 

и специальные 

вопросы. 

Получит 

возможность 

научиться 

задавать вопросы. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 Интерактивная 

доска, проектор 

Декабрь 

48 Обучение чтению УИНМ Обучение 

диалогической 

речи 

Научится вести 

диалог - расспрос 

по ситуации. 

Получит 

возможность 

научиться 

расспрашивать 

собеседника по 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Январь  



теме, используя 

пройденный 

лексический 

материал. 

49 Обучение 

диал.речи 

УИНМ Повторение 

пройденного 

материала 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Январь 

50 Обучение письму УОСЗ Лексико-

грамматический 

тест 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Тематический  

Индивидуаль

ный 

Контрольная 

работа  

 Компьютер, CD Январь 

51 Контроль 

развития навыка 

письмаазвитие 

УОСЗ Представление 

проектов по 

теме 

-Научится 

выполнять 

алгоритм 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Январь 



навыков 

проектной 

работы по теме 

«Реклама». 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

готовить   проект 

по теме «Реклама» 

в группе или 

индивидуально. 

52 Введение в тему УКОУН Повторение 

пройденного 

материала  

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Предваритель

ный 

Групповой 

Устный опрос 

  Январь 



53 Обучение 

ведению 

дискуссии на 

языке по теме 

УОСЗ Повторение 

пройденного 

материала  

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Январь 

54 Контроль 

развития навыков 

говорения 

УОСЗ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации 

Научится читать 

про себя и 

понимать 

содержание 

текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Январь 

55 Обучение чтению УИНМ Повторение 

пройденного 

материала  

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Январь 



возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

56 Обучение 

проектной 

деятельности 

УЗНЗ Совершенствова

ние навыков 

аудирования и 

чтения 

различных 

стратегий. 

Научится 

воспринимать на 

слух текст и 

находить 

необходимую 

информацию. 

Получит 

возможность 

научиться  

воспринимать на 

слух и читать 

текст, соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Январь 

57 Проектная работа 

"Что дороже 

денег" 

УКОУН Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации 

Научится читать 

про себя и 

понимать 

содержание 

текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

 Компьютер, CD Январь 



58 Проектная работа 

" В мире 

рекламы" 

УОСЗ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации 

Научится читать 

про себя и 

понимать 

содержание 

текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Февраль  

Fascination & Challenge: The World of Science & Techno 

59 Введение в тему 

Обучение 

говорению 

УИНМ Обучение 

монологической 

речи 

Научится вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Самоконтроль 

  Февраль 

60 Практиковать в 

употреблении 

прилагательных 

УОСЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

составлять общие 

и специальные 

вопросы. 

Получит 

возможность 

научиться 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Февраль 



составлять 

вопросы в речи. 

61 Обучение работе 

с текстом 

УОСЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

употреблять 

наречии времени и 

частности. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Февраль 

62 Обучение диал 

речи 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

употреблять 

модальные 

глаголыmust/haveto/

should/oughtto. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Февраль 

63 Обучение 

монол.высказыв 

по теме 

УОСЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

Тематический 

Групповой 

Самоконтроль 

  Февраль 



распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

64 Обучение 

поисковому 

чтению 

УИНМ Развитие 

монологических 

навыков по теме. 

Научится 

использовать 

новые лексические 

единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

ситуации, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Февраль 

65 Введение 

грамматического 

материала 

УКОУН Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по 

теме. 

Презентация 

новой лексики. 

Научится делать 

краткое сообщение 

с опорой на 

ключевые слова.  

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой 

на ключевые слова 

и без опоры. 

Предваритель

ный 

Фронтальный  

Устный опрос 

  Февраль 

66 Модальныйглаго УИНМ Совершенствова Научится Текущий Выполнение  Февраль 



л MUST/HAVE 

TO 

ние навыков 

аудирования и 

чтения 

различных 

стратегий. 

воспринимать на 

слух текст и 

находить 

необходимую 

информацию. 

Получит 

возможность 

научиться  

воспринимать на 

слух и читать 

текст, соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Фронтальный 

Устный опрос 

заданий в 

формате ГИА 

67 Модальныйглаго

л 

SHOULD/OUGH

T TO 

УИНМ Развитие 

навыков чтения 

Научится читать 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Получит 

возможность 

научиться  

высказываться по 

теме с опорой на 

образец. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Февраль 

68 Модальныйглаго

лзакрепление 

УИНМ Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по 

теме.  

Научится делать 

краткое сообщение 

с опорой на 

ключевые слова.  

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

Предваритель

ный 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

 

  Февраль 



тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой 

на ключевые слова 

и без опоры. 

69 Введение в тему 

 

УОСЗ Повторение 

пройденного 

материала по 

теме 

«Компьютеры» 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Тест 

 

  Февраль 

70 Основные 

составляющие 

здоровья. 

Обучение устной 

речи 

УОСЗ Представление 

проектов по 

теме 

-Научится 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

готовить   проект 

по теме «Наука и 

технологии» в 

группе или 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

   



индивидуально. 

71 Введение нового 

лексического 

материала с. 160 

УИНМ Повторение 

пройденного 

материала по 

теме «Мир 

путешествий» 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Предваритель

ный 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Март  

72 Отработка нового 

лексического 

материала в речи 

УКОУН Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по 

теме. 

Презентация 

новой лексики. 

Научится делать 

краткое сообщение 

с опорой на 

ключевые слова.  

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой 

на ключевые слова 

и без опоры. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Март 

73 Обучение 

аудированию 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

Текущий  

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Март 



самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

74 Развитие навыка 

говорения по 

теме 

УОСЗ Практиковать в 

аудировании 

тематического  

текста 

Научится 

воспринимать на 

слух текст и 

находить 

необходимую 

информацию. 

Получит 

возможность 

научиться  

воспринимать на 

слух и читать 

текст, соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Март 

75 Введение и 

тренировка 

использования 

грамматического 

материала 

УППЗУ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

   



научиться 

передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

 

76 Обучение 

ведению 

неподготовлен.вы

сказыв. (роботы 

"за" и "против") 

УИНМ Формирование 

навыков 

пересказа  

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться 

передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Март 

Going to Places: The World of Travelling 

77 Введение и 

тренировка 

использования 

нового 

лексического 

материала 

УОСЗ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться 

передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 Компьютер, CD Март 

78 Контроль 

развития навыка 

УИНМ Формирование 

грамматических 

Научится 

выполнять 

Текущий 

Фронтальный 

  Март 



говорения по 

теме: 

Путешествия 

навыков алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в 

упражнениях 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Устный опрос 

79 Введение в 

тему.обучение 

аудированию 

УОСЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в 

упражнениях 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Предваритель

ный 

Групповой 

Устный опрос 

  Март 

80 повторение 

грамматического 

материала 

УОСЗ Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Март 



(мод.гл) материала. знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

81 Обучение 

аудированию 

№30(КАНАДА) 

УЗНЗ Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Март 

82 Обучение 

ознакомительном

у чтению 

УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться 

передать 

содержание 

Предваритель

ный 

Групповой 

Устный опрос 

  Март 



прочитанного с 

опорой на план. 

83 Модальныйглаго

л TO BE TO / 

NEED 

УИНМ Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по 

теме. 

Презентация 

новой лексики. 

Научится делать 

краткое сообщение 

с опорой на 

ключевые слова.  

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой 

на ключевые слова 

и без опоры. 

Текущий 

Фронтальный 

Самоконтроль 

  Март 

84 Модальные 

глаголы 

УОСЗ Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Текущий 

Фронтальный 

  Март 



85 Введение 

лексического 

материала(страны 

и 

национальности) 

УИНМ Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по 

теме. 

Презентация 

новой лексики. 

Научится делать 

краткое сообщение 

с опорой на 

ключевые слова.  

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой 

на ключевые слова 

и без опоры. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель  

86 Контроль 

развития навыка 

чтения 

УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться 

передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Апрель 

87 Притяжательный 

падеж с неодуш. 

сущ. 

УОСЗ Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Апрель 



деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

88 Введение 

лексики. 

(как 

добраться…?) 

УОСЗ Формирование 

навыков письма 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться писать 

сочинение 

используя 

пройденную 

лексику. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Апрель 



89 Фразовый глагол 

TO DROP 

УКОУН Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по 

теме. 

Презентация 

новой лексики. 

Научится делать 

краткое сообщение 

с опорой на 

ключевые слова.  

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой 

на ключевые слова 

и без опоры. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель 

Newspapers & TV: The World of Mass Media 

90 Введение нового 

лексического 

материала 

УИНМ Развитие 

монологических 

навыков по теме. 

Научится 

использовать 

новые лексические 

единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

ситуации, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель 

91 Развитие навыка 

говорения по 

теме 

УОСЗ Практиковать в 

аудировании 

тематического  

текста 

Научится 

воспринимать на 

слух текст и 

находить 

Предваритель

ный 

Групповой 

Устный опрос 

  Апрель 



необходимую 

информацию. 

Получит 

возможность 

научиться  

воспринимать на 

слух и читать 

текст, соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

 

92 Обучение чтению УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться 

передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 

  Апрель 

93 Обучение 

аудированию 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель 



распознавать и 

употреблять в 

упражнениях 

пройденный 

грамматический 

материал. 

94 Введение и 

тренировка исп. 

новой лексики 

УЗНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в 

упражнениях 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Апрель 

95 Обучение диал 

речи 

УОСЗ Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Самоконтроль 

  Апрель 



пройденный 

материал. 

96 Обучение письму УППЗУ Развитие 

диалогических 

навыков по теме. 

Научится 

использовать 

новые лексические 

единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

ситуации, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель 

97 Обучение 

говорению 

УИНМ Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по 

теме. 

Презентация 

новой лексики. 

Научится делать 

краткое сообщение 

с опорой на 

ключевые слова.  

Получит 

возможность 

научиться  

находить нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой 

на ключевые слова 

и без опоры. 

Текущий 

Фронтальный 

Самоконтроль 

  Май  

98 Обучение 

аудированию 

УЗНЗ Повторение 

пройденных 

фразовых 

глаголов 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

Предваритель

ный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Май 



навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

99 Введение в 

тему.обучениеауд

ированию 

УОСЗ Повторение 

пройденного 

материала по 

теме  

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Май 

100 Обучение чтению УОСЗ Лексико-

грамматический 

тест 

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

Итоговый 

Индивидуаль

ный 

Контрольная 

работа 

  Май 



 

 

 

 

пройденный 

материал. 

101 Контрольная 

работа по теме 

«Путешествия» 

УОСЗ Выполнение 

теста 

-Научится 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

готовить   проект 

по теме в группе 

или индивидуально. 

Фронтальный 

Индивидуаль

ный 

  Май 

102 Работа над 

ошибками 

УОСЗ Повторение 

пройденного 

материала по 

теме  

Научится 

применять 

приобретѐнные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться 

применять 

пройденный 

материал. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Май 



 


