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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8а класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией Р.Т. Мильруд и Ж.А. Суворовой и соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего полного 

общего образования по английскому языку, а также школьному положению о рабочих 

программах.  

Данная программа предназначена для учащихся 5–9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием 

обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным 

языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Звездный английский 8 класс, авторы В.Эванс, Дж.Дули, К.Баранова, В.Капылова, Москва 

«Просвещение» “Express Publishing”; 2013 год. Учебно-методический комплекс состоит из 

разделов, формирующих навыки межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих 

необходимый уровень подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих 

образовательных программ и государственного образовательного стандарта. Представленный 

курс является логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов К.М. Барановой, Д. 

Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный английский» 

(«Просвещение», “Express Publishing”, 2013 г.). Предлагаемый курс также отвечает требованиям 

европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком).   

В рабочую программу внесены изменения. Курс разделен на аспекты, согласно 

методике, применяемой в учебном учреждении. Это позволяет глубже охватить весь изучаемый 

материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более 

эффективно осуществить индивидуальный подход в процессе обучения учащихся.      

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности.                                     

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:  

1. УМК «Английский язык» для 8 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 

и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

2. аудиокурс 

3. книга для учителя 
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4. контрольные задания 

5. рабочая тетрадь 

6. сборник грамматических упражнений 

7. тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА) 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 170 часа в год (5 часов в неделю): 

2 часа в неделю – устная речь 

2 часа в неделю – грамматика 

1 час в неделю – внеклассное чтение 

Тип программы: углубленная 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником "Звездный английский. 8 

класс" для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка. В.Эванс, Дж.Дули, К.Барановой, В.Капыловой, - М.: Просвещение, 2019., 

включенным в федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2020-2021  учебный год. 

  Форма организации учебных занятий: классно-урочная система, включающая в себя 

индивидуальную, групповую, индивидуально-групповую и фронтальную формы работы. 

Цель курса формирование и развитие межкультурной  коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношений в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

Речевая компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция   – готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение 

новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция -  готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность 

и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 
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культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приёмами 

самостоятельного овладения языком и культурой.  

Основной целью первого подэтапа основного общего образования (V – VII классы) 

является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При 

этом больше внимания уделяется обучению устной речи в её монологической и диалогической 

формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения.  

Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

1. Предметное содержание речи: 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

2. Грамматическая сторона речи. 

Имя существительное (исчисляемые/неисчисляемые, употребление артиклей и слов 

some, any с существительными); Артикли и правила их употребления; Имя прилагательное 

(степени сравнения, ed/ing прилагательные, употребление too и enough с прилагательными); 
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Предлоги движения; Вопросы ( wh-вопросы, вопросы к дополнению, вопросы к подлежащему, 

разделительные вопросы); Модальные глаголы (can, could, have to, must, should, ought to, 

выражения вероятности); Видовременные формы глагола (Past Simple/Past Continuous, 

выражение будущности (will, Present Continuous, to be going to), Present Perfect (сигнальные 

слова, have been to/ have gone), Present Perfect Continuous, Past Perfect), Пассивный залог; 

Косвенная речь; Герундий и инфинитив; Условные предложения 0, 1, 2, 3 типа; Предложения с 

wish. 

1.2. Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность наих основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированностьпредставлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества ироссийской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьив жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
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 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей всфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 Cформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

формированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
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художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе  

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 oпределять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;   

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
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в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для  получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической  реактивности).  

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  выделять явление из общего ряда других явлений; 

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможныепоследствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



10 

 

  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  " устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

  резюмировать главную идею текста; 

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

  критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
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  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  " представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
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  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 - 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 - описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
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  - 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. 

В чтении: 

 - 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 - 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. 

Языковая компетенция: 

 - 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; 
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 - распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 - знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 - 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 приёме информации за счёт 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 
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 - 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 приёмами 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, установление 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, молодёжных 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). 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 
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Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в  рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые лова/план/вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания; 



17 

 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100—120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

— глаголы при помощи аффиксов  dis-,  mis-,  re-, -ize/-ise;  
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— имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

— имена прилагательные при помощи аффиксов  inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

— наречия при помощи суффикса -ly; 

— имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-,  im-/in-; 

— числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  There +to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами  and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами  because,  if,  that, who,  which,  what,  when,  where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I —  If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,  

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

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



19 

 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 " распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to,  Present Continuous; 

 " распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,  

can,  could,  be able to,  must,  have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально - культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Моя семья: члены семьи, о себе, моя страна; мой дом - моя крепость: дни недели, мой 

дом, мои соседи; прогулки по городу: безопасность на дороге, виды транспорта; день за днем: 

мой день, мои предпочтения; праздники и традиции: мои любимые праздники, праздники 

Великобритании; хобби: занятия в свободное время, мы играем в игры, выходные; тогда и 

сейчас: как все начиналось, известные начинания; права и обязанности: правила поведения в 

общественных местах, правила поведения дома; ты то, что ты ешь: традиционные блюда 

Великобритании, поход в кафе; каникулы: собираемся в путешествие, погода, чем заняться на 

каникулах. 

Грамматическая сторона речи: 

Имя существительное (множественное число, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные); артикль (основные случаи употребления определенного и неопределенного 

артикля); имя прилагательное (степени сравнения прилагательных); местоимения (личные, 

притяжательные, объективные, неопределенные, указательные); глагол (времена группы 
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Simple, Present Continuous, Present Perfect, конструкции to be going to, used to); модальные 

глаголы (can, must, should). 

3. Тематическое планирование 

Программа в 8а классе составлена из расчета 5-ти часов в неделю (170 часов). 

2 часа в неделю – устная речь 

2 часа в неделю – грамматика 

1 час в неделю – внеклассное чтение 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Устная речь – 64 часа 

I. Повторение  
1) Профессии. Внешность и характер – 1 час 

2) Экстремальные виды спорта. Развлечения  – 1 час 

3) Здоровье и помощь при травмах. Погода -  1 час 

4) Проблемы окружающей среды – 1 час 

4 

 

Повторение лексики 

по темам 

«Профессии», 

«Развлечения», 

«Погода», 

«Экологические 

проблемы» 

II. Новый материал - 60 часов 

1. Срочные  новости  

1) Стихийные бедствия – 2 часа   

2) Охотники за вулканами – 1 час  

3) Несчастные случаи и травмы – 1 час  

4) Удивительное спасение – 1 час 

5) Ураган Катрина: трагедия Нового Орлеана – 1 час 

6) Странная погода – 1 час 

7) Необычные природные явления – 1 час 

8) Катастрофы. Цунами – 2 часа 

10 Чтение текстов, 

отработка лексики по 

теме «Новости», 

развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Работа по тексту. 

Защита проектов. 

2. Общество потребителей  

1) Магазины. Товары – 2 часа 

2) Товары будущего – 1 час 

3) В супермаркете – 2 часа 

4) Товары из Америки – 1 час 

5) Старые добрые времена – 2 часа 

6) Огород на небоскребе – 1 час 

6) Бракованные товары – 1 час 

10 Чтение текстов, 

отработка лексики по 

теме «Покупки», 

развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Работа по тексту. 

Защита проектов. 

3. Поступая правильно  

1) Что я могу сделать для общества? – 1 час 

2) На месте другого, члены общества – 2 часа 

3) Удели время. Глобальные проблемы – 2 часа 

4) Интересные фестивали – 1 час 

5) Любой ценой – 1 час 

6) Космическая колонизация – 1 час 

7) Проблемы окружающей среды. Вырубка лесов – 2 

10 Чтение текстов, 

отработка лексики по 

теме «Поступки», 

развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Работа по тексту. 
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часа Защита проектов. 

4. Неразгаданные тайны  

1) Мистические места и события – 1 час 

2) Путешествие в тайны НЛО – 2 часа 

3) Странные существа – 2 часа 

4) Приведения Лондона – 1 час 

5) Необъяснимые явления – 1 час 

6) Воссоздавая монстров – 2 часа 

7) Тунгусское событие – 1 час 

10 Чтение текстов, 

отработка лексики по 

теме «Тайны», 

развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Работа по тексту. 

Защита проектов. 

5. Век живи – век учись!  

1) Что нас учит и кто нас учит – 1 час 

2) Экстраординарные умения – 2 часа 

3) Как мы учимся – 2 часа 

4) Награда Герцога Эдинбургского – 1 час 

5) Преодолевая трудности – 2 часа 

6) Год перерыва – 1 час 

7) Благотворительный фонд – 1 час  

10 Чтение текстов, 

отработка лексики по 

теме «Образование», 

развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Работа по тексту. 

Защита проектов. 

6. Давайте познакомимся  

1) Описание внешности и характера – 2 часа 

2) Изменения – 2 часа 

3) Негативные типы личности – 2 часа 

4) Хака – 1 час 

5) Язык жестов – 1 час 

6) Язык животных – 1 час 

7) Ошибки в общении. Язык животных и растений – 

1час  

10 Чтение текстов, 

отработка лексики по 

теме «Внешность и 

характер», развитие 

навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Работа по тексту. 

Защита проектов. 

Грамматика - 68 часов 

I. Повторение. Видовременные формы 

глагола в активном залоге. Выполнение 

тестов различных уровней  

 

6 Повторение. Тесты. 

II. Новый материал – 62 часа 

1. Выражение значения количества  

 

1 Тесты.  

2. Выражение будущего времени  

1) Будущее простое время  и конструкция to 

be going to do smth – 1 час 

2) Настоящее простое и продолженное время 

в значении будущего времени – 1 час 

3) Будущее продолженное время – 1 час  

4) Будущее совершенное и продолженное 

время – 1 час  

5) Выполнение тестов на закрепление – 2 

часа   

6 Запись правила, 

выполнение 

упражнений на 

отработку и  

закрепление. Тесты. 

https://englex.ru/ways-to-express-the-future-in-english/#to-be-going-to-do-smth
https://englex.ru/ways-to-express-the-future-in-english/#to-be-going-to-do-smth
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3. Степени сравнения прилагательных  
1 Тесты. 

4. Инфинитив, герундий  
1) Формы инфинитива – 1 час 

2) Полный инфинитив – 1 час 

3) Инфинитив без to – 1 час 

4) Герундий – 1 час 

5) Выполнение тестов на закрепление – 2 

часа 

6 Запись правила, 

выполнение 

упражнений на 

отработку и  

закрепление. Тесты. 

5. Восклицательные предложения  1 Тесты. 

6. Модальные глаголы  5 Запись правила, 

выполнение 

упражнений на 

отработку и  

закрепление. Тесты. 

7. Условные предложения  

1) Условные предложения: 0,1,2 и 3 типы – 1 

час 

2) Смешанные типы условных предложений 

– 1 час 

3) Предложения с конструкциями wish/if only 

– 1 час 

4) Выполнение тестов на закрепление – 2 

часа 

5 Запись правила, 

выполнение 

упражнений на 

отработку и  

закрепление. Тесты. 

8. Определительные придаточные 

предложения 

1 Тесты. 

9. Видовременные формы глагола в 

страдательном залоге  

1) Выполнение тестов различных уровней – 6 

часов 

2) Личные/неличные конструкции в 

страдательном залоге – 2 часа 

8 Запись правила, 

выполнение 

упражнений на 

отработку и  

закрепление. Тесты. 

10. Разделительные вопросы 1 Тесты.  

11. Артикли  
1) Употребление неопределенного 

артикля – 1 час 

2) Употребление определенного артикля – 

1 час 

3) Выполнение тестов на закрепление – 2 

часа 

4 Запись правила, 

выполнение 

упражнений на 

отработку и  

закрепление. Тесты. 

12. Возвратные местоимения 1 Тесты 

13. Косвенная речь  

1) Утверждения в косвенной речи – 2 часа 

2) Вопросы и повелительное наклонение в 

косвенной речи – 2часа 

3) Выполнение тестов на закрепление – 2 

часа  

6 Запись правила, 

выполнение 

упражнений на 

отработку и  

закрепление. Тесты. 

14. Каузативная форма 2 Тесты. 

15. Придаточные предложения цели, причины, 4 Запись правила, 
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следствия, образа действия выполнение 

упражнений на 

отработку и  

закрепление. Тесты. 

16. Инверсия 4 Запись правила, 

выполнение 

упражнений на 

отработку и  

закрепление. Тесты. 

17. Систематизация лексико-грамматических 

структур (выполнение тестов различных 

уровней) 

6 Тесты. 

Внеклассное чтение 34 Чтение текстов, 

перевод, выполнение 

послетекстовых 

упражнений, 

пересказ, эссе. 

Контрольные работы – 4 часа 

Чтение  

Аудирование 

Лексико-грамматический тест  

Говорение  

1 

1 

1 

1 

 

выполнение итоговой 

контрольной работы 
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3.1. Календарно-тематическое планирование 

 

1 четверть 

№  Дата 

прохождения 

темы  

Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Элементы 

содержания 

урока 

Предметные 

результаты 

УУД 

1   

Устная речь.  
Повторение. 

Внешность и 

характер. 

 

Вводный 

 

 

Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

 

 

«Как рассказать о 

человеке?» 

  

 

Повторение 

лексики по теме. 

Обсуждение темы. 

Работа с текстом. 

 

 

Научиться – 

рассказывать о 

разных людях. 

Уметь – вести 

диалог по теме. 

Освоить – 

лексический 

материал. 

 

 

Регулятивные: постановка цели 

урока. Личностные: приобретают 

мотивы учебной деятельности и 

понимают личностный смысл 

учения. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других, владея 

приемами монологической и 

диалогической речи. 

 

 

2  Внеклассное 

чтение.   

 

Комбинированный 

 

Коммуникат. 

обучения, 

проблемного 

обучения 

 

«Как  понять 

текст?» 

 

Знакомство с 

книгой. 

Выполнение 

упражнений после 

главы 

 

Уметь - описывать 

главных героев и 

различные 

ситуации. Науч-

ся- анализировать 

прочитанное. 

Освоить – лекс. 

материал. 

 

Коммуникативные: при 

необходимости отстаивают свою 

точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. Личностные: 

имеют эстетические потребности , 

ценности и чувства. 

3   

Устная речь. 

Повторение. 

Экстремальные 

виды спорта. 

Развлечения.   

 

Комбинированный 

 

Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

«Как рассказать о 

спорте?» 

  

 

 Работа с текстом.  

 

Научиться – 

рассказывать о 

видах спорт. 

Уметь – вести 

диалог по теме. 

Освоить – 

лексический 

материал. 

 

 

Познавательные: поиск инфо в 

учебнике, умение читать текст и 

отвечать на вопросы.  

Личностные: описание своего 

города. 

4   

Грамматика.  
Выражение 

значения 

 

Комбинированный 

 

 

Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

 

« Как образовать 

множественное 

число 

 

Формулировка 

правила. 

Выполнение 

Освоить –  

грамматический 

материал. Уметь – 

применять на 

 

Регулятивные: осуществление 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные: 
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количества   
 

 

обучения, 

дифференц. 

обучения. 

существительных?»  упражнений по 

теме. 

 

практике. 

Научиться – 

образовывать 

множественное 

число и правильно 

переводить 

предложения. 

самостоятельное определение 

правила. 

5   

Грамматика.  
Будующее 

простое время, 

конструкция to be 

going to 

 

 

 

Комбинированный 

 

 

Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

дифференц. 

обучения. 

 

« Как образовать 

будущее время?»  

 

Формулировка 

правила. 

Выполнение 

упражнений по 

теме. 

 

Освоить –  

грамматический 

материал. Уметь – 

применять на 

практике. 

Научиться – 

образовывать 

будущее время и 

правильно 

переводить 

предложения. 

 

Регулятивные: осуществление 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные: 

самостоятельное определение 

правила. 

6   

Устная речь.  

Повторение.   

Здоровье и 

помощь при 

травмах. Погода. 

 

 

Комбинированный 

 

Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

«Как рассказать  

своём здоровье?» 

 

 

Повторение 

активной лексики.  

 

Освоить – 

лексический 

материал.  Уметь – 

вести монолог и 

диалог по теме. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

проявляют этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравств. 

отзывчивость. Познавательные: 

выстраивают логическую цепь 

рассуждения. 

7   

Внеклассное 

чтение. 

 

 

Комбинированный 

 

Проблемного 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

. 

 

«Как выполнить 

упражнения после 

главы?»  

 

 

Беседа по 

рассказу. Чтение. 

Выполнение 

упражнений. 

 

 

Уметь – 

аргументировать 

свою точку 

зрения. Науч-ся- 

анализировать 

прочитанное. 

Освоить – лекс. 

материал. 

 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: работают по 

плану, сверяют свои действия с 

целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. Познавательные: 

пользуются приемами 

изучающего чтения. 

Коммуникативные: при 

необходимости отстаивают свою 

точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

8   

Устная речь.  

Повторение.   

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

 

«Как рассказать о 

проблемах 

Работа по тексту. Освоить – 

лексический 

материал.  Уметь – 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 
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Проблемы 

окружающей 

среды. 

 

обучения. окружающей 

среды?» 

вести монолог и 

диалог по теме. 

речевых ситуаций. Личностные: 

проявляют этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравств. 

отзывчивость. Познавательные: 

выстраивают логическую цепь 

рассуждения. 

9  Грамматика. 

Настоящее 

простое и 

продолженное 

времена для 

выражения 

будущего 

времени. 

 

Комбинированный Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

дифференцир. 

обучения. 

 

«Как использовать  

настоящее простое 

и продолженное 

времена для 

выражения 

будущего времени 

?»»  

Формулировка 

правила. 

Выполнение 

упражнений по 

теме. 

Освоить новый 

грамматический 

материал. Уметь – 

применять на 

практике раннее 

изученный. 

Научиться – 

употреблять  

настоящее простое 

и продолженное 

времена для 

выражения 

будущего 

времени. 

Познавательные: выполняют 

универ. логические действия, 

устан-т аналогии и причинно-

следств. связи.  Регулятивные: 

самостоятельно определ. цель 

учебной деят-ти, ищут средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: задают 

вопросы, необходимые для орг-

ции собственной деят-ти. 

10  Грамматика. 

Будущее 

продолженное 

время. 

 

 

Комбинированный 

 

Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

дифференцир. 

обучения. 

 

«Как использовать 

будущее 

продолженное 

время?»»  

Формулировка 

правила. 

Выполнение 

упражнений по 

теме  

Освоить новый 

грамматический 

материал. Уметь – 

применять на 

практике раннее 

изученный. 

Научиться – 

употреблять 

будущее 

продолженное 

время. 

Познавательные: выполняют 

универ. логические действия, 

устан-т аналогии и причинно-

следств. связи.  Регулятивные: 

самостоятельно определ. цель 

учебной деят-ти, ищут средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: задают 

вопросы, необходимые для орг-

ции собственной деят-ти. 

11  Устная речь.  

Срочные 

новости. 

Стихийные 

бедствия. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

«Какие бывают 

стихийные 

бедствия?» 

Работа по тексту. Уметь – 

рассказывать о 

разных стихийных 

бедствиях. 

научиться – 

находить 

информацию в 

тексте. Освоить – 

лексический 

материал. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

проявляют этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравств. 

отзывчивость. Познавательные: 

выстраивают логическую цепь 

рассуждения. 

12  Внеклассное 

чтение. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

«Как описать героя 

истории?»  

Беседа по 

рассказу. 

Уметь – 

аргументировать 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 
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 коммуникат. 

обучения. 

 

Описание героя. 

. 

свою точку 

зрения, описывать 

главного героя. 

Науч-ся- 

анализировать 

прочитанное и 

находить главное. 

Регулятивные: работают по 

плану, сверяют свои действия с 

целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. Познавательные: кратко 

излагают прочитанное, 

пользуются словарем. 

Коммуникативные: высказывают 

и обосновывают свою точку 

зрения. 

13  Устная речь.  

Срочные 

новости. 

Стихийные 

бедствия. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

«Какие бывают 

стихийные 

бедствия?» 

Работа по тексту. Уметь – 

рассказывать о 

разных стихийных 

бедствиях. 

научиться – 

находить 

информацию в 

тексте. Освоить – 

лексический 

материал. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

проявляют этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравств. 

отзывчивость. Познавательные: 

выстраивают логическую цепь 

рассуждения. 

14  Грамматика. 

Будущее 

совершенное и 

продолженное 

времена. 

 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

дифференц. 

обучения. 

«Как использовать  

будущее 

совершенное и 

продолженное 

времена ?»  

Выполнение 

упражнений.  

Освоить – 

грамматический 

материал. Уметь – 

использовать 

знания при 

выполнении 

упражнений и 

тестов  

Регулятивные: используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(словари, опорные схемы). 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи в несколько 

шагов. Коммуникативные: 

подтверждают свои аргументы 

фактами. 

15  Грамматика. 

Тесты.  

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

дифференц. 

обучения. 

«Как использовать 

полученные знания 

на практике?»  

Выполнение 

тестов. 

. 

Освоить – 

грамматический 

материал. Уметь – 

использовать 

знания при 

выполнении 

упражнений и 

тестов. 

Регулятивные: используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(словари, опорные схемы). 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи в несколько 

шагов. Коммуникативные: 

подтверждают свои аргументы 

фактами. 

16  Устная речь.  

Срочные 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

«Какие бывают 

вулканы?» 

Повторение 

лексики. Беседа по 

Освоить – 

лексический 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 
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новости. 

Охотники за 

вулканами. 

 

коммуникат. 

обучения  

 теме. Выполнение 

упражнений  

материал.  Уметь – 

соотносить 

картинки. 

Научиться – 

применять 

лексику в речи   

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения. 

17  Внеклассное 

чтение. 

 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

«Как описать героя 

истории?»  

Беседа по 

рассказу. 

Описание героя. 

. 

Уметь – 

аргументировать 

свою точку 

зрения, описывать 

главного героя. 

Науч-ся- 

анализировать 

прочитанное и 

находить главное. 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: работают по 

плану, сверяют свои действия с 

целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. Познавательные: кратко 

излагают прочитанное, 

пользуются словарем. 

Коммуникативные: высказывают 

и обосновывают свою точку 

зрения. 

18  Устная речь.  

Несчастные 

случаи и травмы. 

 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения 

«Почему 

происходят 

несчастные 

случаи?» 

Повторение 

лексики. Работа по 

тексту  

Освоить – 

лексический 

материал.  Уметь –  

рассказывать о 

несчастном 

случае. Научиться 

– применять 

лексику в речи. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения 

19  Грамматика. 

Тесты.  

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

дифференц. 

обучения. 

«Как использовать 

полученные знания 

на практике?»  

Выполнение 

тестов. 

. 

Освоить – 

грамматический 

материал. Уметь – 

использовать 

знания при 

выполнении 

упражнений и 

тестов. 

Регулятивные: используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(словари, опорные схемы). 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи в несколько 

шагов. Коммуникативные: 

подтверждают свои аргументы 

фактами. 

20  Грамматика. Комбинированный Критического « Как использовать Определение Научиться – Регулятивные:самостоятельно 
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Степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

мышления, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

тепени сравнения 

прилагательных ?»  

правила.  
Основные случаи 

употребления  

степеней 

сравнения 

прилагательных . 

определять 

правило. Освоить 

– новый 

грамматический 

материал. 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

21  Устная речь.  

Срочные 

новости. 

Удивительные 

спасения. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

группового 

обучения. 

 

«Какие существуют 

удивительные 

новости?» 

 

Введение лексики. 

Работа в группах  

Освоить – 

лексический 

материал. 

Научиться – 

работать в 

сотрудничестве. 

Уметь – 

описывать 

удивительные 

новости. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

22  Внеклассное 

чтение. 

 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

«Как пересказать 

главу?»  

Обсуждение 

рассказа.  

. 

Уметь – 

аргументировать 

свою точку 

зрения, описывать 

главного героя. 

Науч-ся- 

анализировать 

прочитанное и 

находить главное. 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: работают по 

плану, сверяют свои действия с 

целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. Познавательные: кратко 

излагают прочитанное, 

пользуются словарем. 

Коммуникативные: высказывают 

и обосновывают свою точку 

зрения. 

23  Устная речь.  

Ураган Катрина: 

трагедия нового 

Орлеана. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

«Как рассказать об 

урагане?» 

Повторение 

лексики. Работа в 

группах 

Рассказы 

Освоить – 

лексический 

материал. 

Научиться – 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 
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группового 

обучения. 

учащихся об 

ураганах. 

работать в 

сотрудничестве. 

Уметь – 

описывать 

ураганы.. 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

24  Грамматика. 

Формы 

инфинитива 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

« Как использовать 

инфинитив? » 

Выполнение 

упражнений. 

Научиться – 

определять 

правило. Освоить 

– новый 

грамматический 

материал. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

25  Грамматика. 

Полный 

инфинитив 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«  Как использовать 

инфинитив ? » 

Выполнение 

упражнений. 

Научиться – 

определять 

правило. Освоить 

– новый 

грамматический 

материал. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

26  Устная речь.    

Срочные 

новости: 

странная погода.   

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

группового 

обучения. 

 

«Какая бывает 

погода?» 

Введение лексики. 

Диалоги 

Рассказ учащихся 

о погоде. 

 

Освоить – 

лексический 

материал. Уметь – 

рассказывать о 

погоде. Научиться 

– вести диалог. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 
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Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

27  Внеклассное 

чтение. 

 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

«Как прочитать 

текст?»  

Чтение и перевод 

рассказа. 

Уметь – 

аргументировать 

свою точку 

зрения, описывать 

главного героя. 

Науч-ся- 

анализировать 

прочитанное и 

находить главное. 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: работают по 

плану, сверяют свои действия с 

целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. Познавательные: кратко 

излагают прочитанное, 

пользуются словарем. 

Коммуникативные: высказывают 

и обосновывают свою точку 

зрения. 

28  Устная речь.    

Срочные 

новости: 

необычные 

природные 

явления.   

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

группового 

обучения. 

«Какие бывают 

природные 

явления? » 

Введение лексики. 

Диалоги. 

Обсуждение темы. 

Освоить – 

лексический 

материал. Уметь – 

рассказывать о 

природных 

явлениях. 

Научиться – вести 

диалог. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

29  Грамматика. 

Инфинитив без 

to.  

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

« Как использовать 

инфинитив без to? 

» 

Выполнение 

упражнений. 

Закрепление 

Научиться – 

определять 

правило. Освоить 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 



32 

коммуникат. 

обучения. 

исключений. – новый 

грамматический 

материал. 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

30  Грамматика. 

Герундий 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

« Как образовать 

герундий? » 

Введение правила. 

Выполнение 

упражнений. 

Научиться – 

определять 

правило. Освоить 

– новый 

грамматический 

материал. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

31  Устная речь.    

Срочные 

новости. 

Катастрофы. 

Цунами.   

Вводный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

 

 «Какие бывают 

катастрофы?» 

 

 

Введение новой 

лексики. 

Выполнение 

упражнений 

 

 

Освоить – 

лексический 

материал. 

Научиться – 

использовать его 

при выполнении 

различных 

упражнений. 

 

 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

32  Внеклассное 

чтение. 

 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

«Как выполнить 

упражнения после 

главы?»  

Выполнение 

упражнений после 

рассказа. 

. 

Уметь – 

аргументировать 

свою точку 

зрения, описывать 

главного героя. 

Науч-ся- 

анализировать 

прочитанное и 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: работают по 

плану, сверяют свои действия с 

целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. Познавательные: кратко 

излагают прочитанное, 
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находить главное. пользуются словарем. 

Коммуникативные: высказывают 

и обосновывают свою точку 

зрения. 

33  Устная речь.    

Срочные 

новости. 

Катастрофы. 

Цунами.   

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

группового 

обучения. 

 «Какие бывают 

катастрофы?» 

 

 

 

Введение лексики. 

Активизация 

лексики в речи уч-

ся. Закрепление 

нового 

лексического 

материала. 

Упражнения. 

Освоить – 

лексический 

материал. 

Научиться – 

использовать его 

при выполнении 

различных 

упражнений. 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: в диалоге с учите-

лем    вырабатывать критерии     

оценки своей работы. 

Познавательные: кратко 

излагают прочитанное. 

Коммуникативные:  
устанавливают причинно-

следственные связи. 

34  Грамматика. 

Тесты.  

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

дифференц. 

обучения. 

«Как использовать 

полученные знания 

на практике?»  

Выполнение 

тестов. 

. 

Освоить – 

грамматический 

материал. Уметь – 

использовать 

знания при 

выполнении 

упражнений и 

тестов. 

Регулятивные: используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(словари, опорные схемы). 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи в несколько 

шагов. Коммуникативные: 

подтверждают свои аргументы 

фактами. 

35  Грамматика. 

Тесты.  

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

дифференц. 

обучения. 

«Как использовать 

полученные знания 

на практике?»  

Выполнение 

тестов. 

. 

Освоить – 

грамматический 

материал. Уметь – 

использовать 

знания при 

выполнении 

упражнений и 

тестов. 

Регулятивные: используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(словари, опорные схемы). 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи в несколько 

шагов. Коммуникативные: 

подтверждают свои аргументы 

фактами. 

36  Устная речь.    

Общество 

потребителей. 

Магазины. 

Товары.   

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Какова роль 

магазинов в нашей 

жизни?» 

Повторение 

лексики. Работа по 

тексту  

Обсуждение. 

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

магазинах. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 
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личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

37  Внеклассное 

чтение. 

 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

 

«Как описать героя 

истории?»  

Беседа по 

рассказу. 

Описание героя. 

. 

Уметь – 

аргументировать 

свою точку 

зрения, описывать 

главного героя. 

Науч-ся- 

анализировать 

прочитанное и 

находить главное. 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: работают по 

плану, сверяют свои действия с 

целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. Познавательные: кратко 

излагают прочитанное, 

пользуются словарем. 

Коммуникативные: высказывают 

и обосновывают свою точку 

зрения. 

38 24.10 Устная речь.    

Общество 

потребителей. 

Магазины. 

Товары.   

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Какова роль 

магазинов в нашей 

жизни?» 

Повторение 

лексики. Работа по 

тексту  

Обсуждение. 

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

магазинах. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

39   Урок 

развивающего 
 

Контрольная работа по чтению 
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контроля  

40  Грамматика. 

Восклицательные 

предложения. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

предложения?» 

Правило. 

Выполнение 

упражнений. 

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

восклицательными 

предложениями. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

41  Грамматика. 

Модальные 

глаголы. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

модальные 

глаголы?» 

Модальные 

глаголы, 

употребление. 

Таблица. 

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

42  Устная речь.    

Общество 

потребителей. 

Товары 

будущего. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Какие товары 

будущего?» 

Введение лексики. 

Работа по тексту. 

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать 

товарах будущего.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

43  Внеклассное 

чтение. 

Комбинированный Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как пересказать 

историю?»  

 

Обсуждение 

рассказа. Краткий 

мини-пересказ. 

 

Уметь – 

аргументировать 

свою точку 

зрения,  вступать в 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: в диалоге с учите-

лем    вырабатывать критерии     
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дискуссии. Науч-

ся- анализировать 

прочитанное и  

кратко 

пересказывать 

основное. 

оценки своей работы. 

Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают 

прочитанное. Коммуникативные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают 

свое мнение. 

2 четверть 

44  Грамматика. 

Модальные 

глаголы. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

модальные 

глаголы?» 

Модальные 

глаголы. Таблица.  

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

45  Грамматика. 

Модальные 

глаголы. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

модальные 

глаголы?» 

Модальные 

глаголы. Таблица.  

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

46  Устная речь. В 

супермаркете.  

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Какие продукты 

можно купить в 

супермаркете?» 

Введение лексики. 

Работа по тексту. 

Сопоставительный 

анализ . 

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 
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причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

47  Внеклассное 

чтение. 

Комбинированный Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как пересказать 

историю?»  

 

Обсуждение 

рассказа. Краткий 

мини-пересказ. 

 

Уметь – 

аргументировать 

свою точку 

зрения,  вступать в 

дискуссии. Науч-

ся- анализировать 

прочитанное и  

кратко 

пересказывать 

основное. 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: в диалоге с учите-

лем    вырабатывать критерии     

оценки своей работы. 

Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают 

прочитанное. Коммуникативные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают 

свое мнение. 

48  Устная речь.    

Товары из 

Америки 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Какие бывают 

Американские 

товары?» 

Введение лексики. 

Работа по тексту. 

Сопоставительный 

анализ . 

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

49  Грамматика. 

Модальные 

глаголы. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

модальные 

глаголы?» 

Модальные 

глаголы. Таблица.  

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

50  Грамматика. Комбинированный Дифференц. «Какие бывают Модальные Освоить – Регулятивные: самостоятельно 
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Модальные 

глаголы. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

модальные 

глаголы?» 

глаголы. Таблица.  грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

51  Устная речь.    

Старые добрые 

времена. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Чем прошлое 

отличается от 

настоящего?» 

Работа по тексту 

«50-ые».  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

жизни в прошлом.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

52  Внеклассное 

чтение. 

Комбинированный Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как прочитать 

историю?»  

 

Чтение-перевод 

рассказа. 

 

Уметь – 

аргументировать 

свою точку 

зрения,  вступать в 

дискуссии. Науч-

ся- анализировать 

прочитанное и  

кратко 

пересказывать 

основное. 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: в диалоге с учите-

лем    вырабатывать критерии     

оценки своей работы. 

Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают 

прочитанное. Коммуникативные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают 

свое мнение. 

53  Устная речь.    

Старые добрые 

времена. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

«Чем прошлое 

отличается от 

настоящего?» 

Работа по тексту 

«50-ые».  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 
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обучения. жизни в прошлом.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

54  Грамматика. 

Модальные 

глаголы. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

модальные 

глаголы?» 

Модальные 

глаголы. Таблица.  

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

55  Грамматика. 

Условные 

предложения. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

условные 

предложения?» 

Условные 

предложения. 

Типы. 

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

56  Устная речь.    

Огород на 

небоскребе. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Что такое 

небоскреб огород?» 

Работа по тексту.  Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

современных 

технологиях.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 
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анализ. лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

57  Внеклассное 

чтение. 

Комбинированный Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как правильно 

прочитать и 

перевести текст?»  

 

Чтение главы. 

Перевод. 

Выполнение 

упражнений. 

 

Уметь – 

правильно читать 

текст, выполнять 

упражнения. 

Науч-ся- 

переводить текст, 

анализировать 

прочитанное. 

 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: в диалоге с учите-

лем    вырабатывать критерии     

оценки своей работы. 

Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают 

прочитанное. Коммуникативные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают 

свое мнение. 

58  Устная речь.    

Бракованные 

товары. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Как сдать 

бракованный 

товар?» 

Обсуждения по 

теме.  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

бракованных 

товарах.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

59  Грамматика. 

Условные 

предложения. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

условные 

предложения?» 

Условные 

предложения. 

Типы. 

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 
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таблицей. в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

60  Грамматика. 

Условные 

предложения. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

условные 

предложения?» 

Условные 

предложения. 

Типы. 

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

61  Устная речь.    

Поступая 

правильно.  

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Как поступать 

правильно?» 

Обсуждения по 

теме.  

Работа с текстом.  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать как 

поступать 

правильно.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

62  Внеклассное 

чтение. 

Комбинированный Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как выполнить 

упражнения после 

главы?»  

 

Выполнение 

упражнений. 

Выводы по 

рассказу. 

 

Уметь – 

аргументир. свою 

точку зрения. 

Науч-ся – делать 

выводы по главе. 

 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: в диалоге с учите-

лем    вырабатывать критерии     

оценки своей работы. 

Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают 

прочитанное. Коммуникативные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают 
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свое мнение. 

63  Устная речь.    

Поступая 

правильно. На 

месте другого. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Как поступать 

правильно?» 

Обсуждения по 

теме.  

Работа с текстом.  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать как 

поступать 

правильно.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

64  Грамматика. 

Условные 

предложения. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

условные 

предложения?» 

Условные 

предложения. 

Типы. 

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

65  Грамматика. 

Условные 

предложения. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Какие бывают 

условные 

предложения?» 

Условные 

предложения. 

Типы. 

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

66  Устная речь.    

Поступая 

правильно. На 

месте другого. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

«Как поступать 

правильно?» 

Обсуждения по 

теме.  

Работа с текстом.  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 
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проектного 

обучения. 

рассказывать как 

поступать 

правильно.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

67  Внеклассное 

чтение. 

Комбинированный Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как выполнить 

упражнения после 

главы?»  

 

Выполнение 

упражнений. 

Выводы по 

рассказу. 

 

Уметь – 

аргументир. свою 

точку зрения. 

Науч-ся – делать 

выводы по главе. 

 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: в диалоге с учите-

лем    вырабатывать критерии     

оценки своей работы. 

Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают 

прочитанное. Коммуникативные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают 

свое мнение. 

68  Устная речь.    

Поступая 

правильно. 

Глобальные 

проблемы. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Как ие 

существуют 

глобальные 

проблемы?» 

Обсуждения по 

теме.  

Работа с текстом.  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

глобальных 

проблемах 

современности.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 
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ситуации 

69  Грамматика. 

Определительные 

придаточные 

предложения. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как и когда 

использовать 

определительные 

придаточные 

предложения? » 

Определить тип 

придаточного 

предложения. 

Пунктуация. 

Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей и 

схемами. Уметь – 

использовать 

придаточные 

определительные. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

70  Грамматика. 

Видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как использовать 

видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге? » 

Тесты. Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей и 

схемами. Уметь – 

использовать в 

предложениях  

видовременные 

формы глаголов. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

71  Устная речь.    

Поступая 

правильно. 

Глобальные 

проблемы. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Как ие 

существуют 

глобальные 

проблемы?» 

Обсуждения по 

теме.  

Работа с текстом.  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

глобальных 

проблемах 

современности.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

72  Внеклассное 

чтение. 

Комбинированный Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как прочитать 

правильно текст?»  

 

Контрольное 

чтение отрывка 

рассказа. 

Уметь – 

правильно читать 

текст, выполнять 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: в диалоге с учите-
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Выполнение 

упражнений. 

 

упражнения. 

Науч-ся- 

анализировать 

прочитанное. 

 

лем    вырабатывать критерии     

оценки своей работы. 

Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают 

прочитанное. Коммуникативные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают 

свое мнение. 

73  Устная речь.    

Поступая 

правильно. 

Интересные 

фестивали. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Какие существуют 

фестивали мира?» 

Обсуждения по 

теме.  

Работа с текстом.  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

фестивалях мира.  

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

74  Грамматика. 

Видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как использовать 

видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге? » 

Тесты. Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей и 

схемами. Уметь – 

использовать в 

предложениях  

видовременные 

формы глаголов. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

75  Грамматика. 

Видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как использовать 

видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге? » 

Тесты. Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей и 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 
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схемами. Уметь – 

использовать в 

предложениях  

видовременные 

формы глаголов. 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

76  Устная речь.    

Поступая 

правильно. 

Любой ценой. 

Комбинированный Игровые, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения, 

проектного 

обучения. 

«Как поступать 

любой ценой?» 

Обсуждения по 

теме.  

Работа с текстом.  

Освоить –   

лексический 

материал. 

Научиться – 

рассказывать о 

поступках.   

Научиться – 

делать 

сопоставительный 

анализ. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: 

принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, 

приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают 

личност. смысл учения. 

Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения.  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев; понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации 

77  Внеклассное 

чтение. 

Комбинированный Здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как правильно 

прочитать и 

перевести текст?»  

 

Чтение рассказа. 

Перевод. 

Выполнение 

упражнений. 

 

Уметь – 

правильно читать 

текст, выполнять 

упражнения. 

Науч-ся- 

переводить текст, 

анализировать 

прочитанное. 

 

Личностные: имеют эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: в диалоге с учите-

лем    вырабатывать критерии     

оценки своей работы. 

Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают 

прочитанное. Коммуникативные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают 

свое мнение. 

78   Урок 

развивающего 

контроля. 

 

Контрольная работа по аудированию. 

79  Грамматика. 

Видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как использовать 

видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге? » 

Тесты. Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей и 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Учебник Starlight. 8 класс: учебник для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий: углубленный уровень/ К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова. – М.: Просвещение, 2020.  

2. Рабочая тетрадь  Starlight 8. Workbook. К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова. – М.: Просвещение, 2020.  

2. Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников "Звёздный английский 5 - 9 классы. - М.: Просвещение, 2019. - 83 с. 

3. Методическое пособие (Round Up 6. В.Эванс. – Pearson Longman, 2011. – 256 с. 

4. English Grammar in Use. Х. Льюис, Р. Мёрфи. - Cambridge University Press, 2012 - 123 с.  

5. Дополнительная литература (Приключенческие рассказы (Adventure Stories). Магидсон-Степанова Г.В. Айрис-Пресс. 2020). 

 

 

 

 

 

схемами. Уметь – 

использовать в 

предложениях  

видовременные 

формы глаголов. 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 

80  Грамматика. 

Видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге. 

Комбинированный Дифференц. 

обучения, 

здоровьесб., 

коммуникат. 

обучения. 

«Как использовать 

видовременные 

формы глагола в 

страдательном 

залоге? » 

Тесты. Освоить – 

грамматический 

материал. 

Научиться – 

пользоваться 

таблицей и 

схемами. Уметь – 

использовать в 

предложениях  

видовременные 

формы глаголов. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют   тему, проблему и 

цели 

урока. Познавательные: 

извлекают инфо,  представленную 

в разных формах (   иллюстрация, 

таблица, схема). 

Коммуникативные: задают 

вопросы, соответствующие 

учебной цели. 
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