
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

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

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями – приказ от 29.12.14 № 1644); 

- основной образовательной программы по английскому языку. М.: «Просвещение», 2014; 

- авторской программы В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, З.Ш.Перегудова и др. «Английский язык» М.: 

«Просвещение», 2017. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в 8 классе 102 часа  (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Английский  язык». 

Актуальность. Программа по английскому языку для 8 класса является логическим 

продолжением программы, по которой ведется преподавание английского языка со второго 

класса. 

Обучение английскому языку по курсу «English» в основной школе и в 8 классе в 

частности, обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в 

говорении,  аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи: 

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 8 класса; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

 дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Программа по предмету «Английский язык» предназначена для учащихся 

общеобразовательной школы и для обучения детей с задержкой психического развития. У детей 

данной категории отмечается устойчивая сниженная работоспособность вследствие явлений 

психомоторной расторможенности и повышенной возбудимости, связанных с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. Познавательная деятельность характеризуется низким уровнем 

активности, замедленной переработкой информации. Внимание учащихся неустойчивое, память 

ограничена в объеме, непрочна. В большей мере развито наглядно-действенное мышление и в 



меньшей степени наглядно-образное. В овладении предмета «Английский язык» имеются 

трудности. 

 По адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ VII вида по предмету 

«Английский язык» в 8 классе обучается _____ человека (на основании заявления родителей, 

заключения ПМПК, приказа по ОУ), в целях обеспечения государственных гарантий в 

реализации конституционного права граждан на образование, создания социальных условий 

обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 Составление программы по предмету «Английский язык» было с учетом требований 

современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Современное обеспечение адекватных условий 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата способствует преодолению неуспеваемости обучающихся, охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и физических 

нарушений. 

Адаптированная программа для детей с ОВЗ не предлагает сокращения тематических 

разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического 

материала претерпевает существенные изменения. Адаптация программы происходит за счет 

сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли 

опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают 

только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате 

практической деятельности. Так как новые элементарные навыки вырабатываются у 

обучающихся с ОВЗ крайне медленно, для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения. Поэтому, как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их 

автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается 

необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно 

осознается учащимися. В связи с недостатками памяти детей с ОВЗ текущие проверки овладения 

знаниями  проводятся чаще. С этой целью осуществляется применение индивидуальных 

карточек с заданиями тестового характера с выбором ответов. Работа со сложными 

конструкциями и клише  проводится в основном с целью ознакомления. Уменьшен объем 

изучаемой лексики; выбраны для предъявления легко    запоминающиеся конструкции по 

грамматике; подобраны упрощенные тексты; задания к текстам составляются на отгадывание, 

подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение; объём грамматического материала и 

письменные работы сокращены.  На чтение и перевод прочитанного отводится больше учебного 

времени. Особое внимание уделяется переводу, поскольку при этом учащиеся осознают смысл 

прочитанного, и таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Новая лексика 

отрабатывается в предложениях и сочетается с работой со словарем; на дом часто даются не 

новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения значительно сокращен. 

Оно проходит на посвященных ему уроках, для домашней работы задания даются выборочно. 

 Обучающиеся занимаются с классом под наблюдением учителя английского языка и 

обязательно оцениваются в соответствии с допустимыми нормами. 

Предусмотрена система текущего и промежуточного контроля тестового характера с 

выбором ответов. 

Содержание рабочей программы 

В 8 классе изучаются темы, определяемые обязательным минимумом содержания 

образования для средней школы. 

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

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1. Взаимоотношения  в семье, с друзьями.  Внешность.  Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра/парка/аттракционов).  Покупки.  Переписка. 

2. Школа и  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда   проживания 

школьников. 

          4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 



Формы контроля сформированности предметных УУД по английскому языку 

(текущего, промежуточного). 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо. Текущий контроль УУД в конце каждого тематического 

цикла в форме теста (открытые и закрытые); контроль устной речи в форме проектной работы. 

Форма промежуточного контроля: итоговая контрольная работа.  

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. 

Кроме того, каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно или 

письменно. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Оценка Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

Оценка Критерии оценки 

 Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение 

 

Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, 

редкие грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно паузирована. 

  

  

 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем 

сходными русскими). Общая 

интонация в большой 

степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические и/или 

лексические ошибки заметно 

влияют на восприятие речи 

учащегося. 

 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

  

 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

 

 

 

 

 

 



Критерии системы оценивания обучающихся с ОВЗ VII вида 

Чтение 

«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%;                                         

«4» - Учащийся понял большую часть;                                                                                                                  

«3» - Учащийся понял половину текста. 

Устная речь 

«5» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы;                    

«4» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче, но учащийся допускает ошибки в употреблении слов, есть 

грамматические ошибки, не затрудняющие понимание речи учащегося. 2-3 фразы. 

«3» - Речь отвечающего в основном понятна. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание речи обучающегося. 1-2 фразы. 

Письменная речь 

«5» - Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и грамматических ошибки.                                                                                               

«4» - Задание выполнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических и   

грамматических ошибки. 

«3» - Задание выполнено, но допущено 6-8  орфографических и грамматических ошибок. 

Грамматика 

«5» - задание выполнено на 70 – 100%;    

«4» - задание выполнено на 60-70%; 

«3» - задание выполнено на 50 – 60%; 

«2» - задание выполнено менее 50%  

 

Планируемы результаты освоения программы 

Личностные 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1)воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2) формирование нравственных чувств и этического сознания; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) формирование  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

6) формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

  Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся  будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 



регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 



- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” 

и др. 

Учащимися  будут достигнуты следующие предметные результаты: 

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

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 

выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение; 



 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 говорить в нормальном темпе; 

 говорить логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации; 

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушанного); 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные;   

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 

организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 



- читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 

мнений и др.); 

интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

- делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 



 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка. 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны 

и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной 

стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 

стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 



 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 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; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей. 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 



Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ 

8 класса  

I. Лексический материал - овладение примерно 550 лексическими единицами в рамках 

следующей тематики: 

  путешествие; 

 Москва – столица нашей Родины; 

  наша Родина, наш край; 

  биография; 

  досуг, театр, кино. 

II. Грамматический материал: 

  овладение структурами с глаголами в PastContinuous. 

И с к л ю ч и т ь :  

  употребление глаголов в PastPerfect; 

 формы причастия и герундия. 

III. Словообразование: 

 ознакомить с принципом образования слов при помощи суффиксов -ness, -less, -ful; 

приставок im-, in-, re-. 

 

Основные умения на конец 8 класса  

 

Домашнее чтение проводится 1 раз в неделю Объем заданий не должен превышать 180–200 

знаков. 

Говорение: 

диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести беседу с учителем в связи с 

предъявленной ситуацией общения в пределах тематики 8 класса, а так же предшествующих 

классов. Высказывание содержит 4–5 реплик; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, последовательно, в 

соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах программного языкового 

материала 8-го класса и предшествующих классов. Объем высказывания 6–7 предложений с 

визуальной или вербальной опорой. 

Чтение: 

учащиеся должны уметь читать тексты, построенные на программном материале, выявлять 

основную мысль, определять тему, делать выписки из текста. Понимание содержания текста 

достигается с помощью словаря. 

Письмо: 

учащиеся овладевают навыками выполнения письменных упражнений, основанных на 

изучаемом грамматическом материале. 

Все письменные упражнения разбираются в классе. 

Аудирование: 

учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном 

языковом материале 8-го и предшествующих классов и допускающую включение 1–2% 

незнакомых слов. Длительность звучания текста не более 2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование УМК “English-8”   

(серия УМК 2-11) 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, Е.В.Кузнецова, М.: 

Просвещение, 2017 

Содержание изучаемого курса 

(спланировано 102 часа, из расчета 3 часа в неделю) 

 

№ 

раздела 

(юнита) 

Название темы Количество часов Источники информации 

учебника 

всего В т.ч. 

контроля 

В т.ч. 

проек

тов 

 

1. “My country at a glance.” Моя 

страна с первого взгляда. 

13 1 1 Грамматический 

справочник – p.188-205  

Лингвострановедческий 

справочник – p.206-220 

Словарь  – p.221 -241 

Неправильные глаголы – 

p.244-245 

Список имен и названий – 

p. 242-243 

Тексты к звуковому 

сопровождению – p. 246-

251  

2. “Do you like travelling?” Тебе 

нравится путешествовать?  

12 1 1 

3. “Is your country a land of 

traditions?” Традиции. 

13 1 1 

4. “Are you a good sport?”  Ты 

хорош в спорте? 

19 1 1 

5. “A healthy living guide.” 

Здоровый образ жизни. 

17 1 1 

6. “Changing times, changing styles.” 

Смена времен, смена стиля. 

28 2 1 

 

ИТОГО 

  

102 

 

7 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое поурочное планирование УМК “English-8”  

(рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 102 урока) 
 

 Порядковый номер,  

название урока 

Цель урока 

Предметное содержание 

речи; социокультурное 

содержание 

УУД Речевой материал Домашнее 

задание 

Чтение Аудирование Говорение Письмо  

Unit 1. “My country at a glance.” Моя страна с первого взгляда.  (13ч) 

1 Lesson 1. 

Британия и Лондон. 

Что ты знаешь о 

Британии? 

 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения, развитие 

умения читать и 

аудировать  

 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с понятиями и 
реалиями the United 
Kingdom of Great Britain 

and Nothern Ireland, Great 
Britain, the British Isles. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: to be 
situated, north, west, 
east, south, to call, to 
divide, a state, to make 
up, a population, a 
language, such as, as, a 
nationality;  
грамматический: 

(для повторения) to 
be + Participle II, 
словообразование  
упр.1 1), 2); 2; 3 1)  

лексический: to be 
situated, north, west, 
east, south, to call, to 
divide, a state, to make 
up, a population, a 
language, such as, as, a 
nationality;  
грамматический: (для 

повторения) to be + 
Participle II, 
словообразование  
упр.1 1); 3 2)  

лексический: to be 
situated, north, west, 
east, south, to call, to 
divide, a state, to make 
up, a population, a 
language, such as;  
грамматический: (для 
повторения) to be + 

Participle II  
упр.2; 3 1), 2); 4  

 Упр.3, 
стр.8 
Выучить 
ЛЕ 

2 Lesson 2 

Мое представление о 

Британии. 

Закрепление лексики. 

Активизация лексико-

грамматических 

навыков в устной речи 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с реалиями 

британской культуры 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

лексический: a traffic 
jam, to associate, to 
come into one’s mind, 
to picture, a custom, a 
tradition, for example, 
like, violence, truth  

упр.2 1), 2), 3)  

лексический: a traffic 
jam, to associate, to 
come into one’s mind, to 
picture, a custom, a 
tradition, for example, 
like, violence, truth  

упр.2 1)  

лексический: a traffic 
jam, to associate, to 
come into one’s mind, to 
picture, a custom, a 
tradition, for example, 
like, violence, truth  

упр.1; 2 2), 3), 4); 3; 4; 
5  

 Упр.6, 
стр.9 
Выучить 
ЛЕ 
 
 

 



3 Lesson 3 

Образ Британии 

Формирование 

лексических навыков 

говорения 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 

географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с реалиями 
британской культуры 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

лексический: a traffic 
jam, to associate, to 

come into one’s mind, 
to picture, a custom, a 
tradition, for example, 
like, violence, truth  
упр.2 1), 2), 3)  

лексический: a traffic 
jam, to associate, to 

come into one’s mind, to 
picture, a custom, a 
tradition, for example, 
like, violence, truth  
упр.2 1)  

лексический: a traffic 
jam, to associate, to 

come into one’s mind, to 
picture, a custom, a 
tradition, for example, 
like, violence, truth  
упр.1; 2 2), 3), 4); 3; 4; 
5  

 Упр.2, 
стр.10 

4 

 

 

 

5 

Lesson 4-5 

Какова Британия? 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и 

с целью поиска 

конкретной информации  

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с 
общепринятыми 

характеристиками 
британцев  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: 
hospitable, reserved, 
emotional, to consider, 
to suppose, to believe;  
грамматический: 
subject + passive verb 
+ Infinitive  

упр.1; 2 1), 2), 3), 4); 3 
1)  

лексический: hospitable, 
reserved, emotional, to 
consider, to suppose, to 
believe;  
грамматический: 
subject + passive verb + 
Infinitive  

упр.3 2)  

лексический: hospitable, 
reserved, emotional, to 
consider, to suppose, to 
believe;  
грамматический: 
subject + passive verb + 
Infinitive  

упр.1; 2 3), 4); 3 1), 2); 
4  

 Упр.7, 
стр.13 
 
 
 
 
Упр.1, 

стр.18 

6 Lesson 6. 

Открытие Британии. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 

положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с отрывками  
рассказа 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
грамматический: 

(для повторения) Past 
Simple, past Perfect, 
contracted forms of the 
verbs  
упр.1 1), 2), 3), 4)  

 

 

 

 

 

 

 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
грамматический: (для 

повторения) упр.1 5), 
6)  

упр.1 2); 
2  

Упр.1, 
стр.23 

7 Lesson 7 

Мои впечатления от 

Британии. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 

географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с 
экскурсионными туром по 
Лондону, с песней The 
Streets of London by McTell.  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1; 2 3)  

 Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1; 2 2), 3); 3 2) 

Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.2 1); 4 

упр.1; 3 
1) 

Упр.1, 
стр.24 



8 Lesson 8. 

Ты гордишься своей 

страной? р/с 

 

Совершенствование 

речевых навыков 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 

географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с мнения ми 
британских и российских 
детей о жизни в их 
странах, с понятиями и 
реалиями a bagpipe, a kilt, с 

информацией об известных 
людях W. Churchill, W.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  

no doubt  
упр.1 2), 3)  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  

no doubt  
упр.1 1)  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  

no doubt  
упр.1 1), 2), 4), 5); 2; 3; 
4  

 Упр.1, 
стр.30 

9 Lesson 9. 

Какая твоя страна? 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 

положение, население, 
достопримечательности»;  

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение. 
 

лексический: 
especially;  
речевые функции: 

asking for information 
about another culture, 
country (How do you 
compare…? What 
about…?, etc.)  
упр.1 2), 3), 4)  

лексический: especially;  
речевые функции: 
asking for information 

about another culture, 
country (How do you 
compare…? What 
about…?, etc.)  
упр.1 1)  

лексический: especially;  
речевые функции: 
asking for information 

about another culture, 
country (How do you 
compare…? What 
about…?, etc.)  
упр.1 1), 6)  

упр.1 4), 
5); 2  

Упр.1, 
стр.31 

10 

 

 

 

 

 

11 

Lesson 10-11. 

Мой родной город 

(деревня)       р/с 

Развитие умения 

написать сочинение. 

 

Развитие умения читать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного. 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с реалиями the 
Nobel Prize, Manchester, с 
информацией об известных 
людях A. Turing, A 

. Lincoln, Queen Victoria, E. 
Rutherford.  

Сбор критериев для 

сравнения и 

классификации 

лексический: 

(al)thought, 
particularly; (для 
повторения) but, 
however, for example, 
such as, like, as  
упр.1 1), 3); 2 1)  

  лексический: 

(al)thought, particularly; 
(для повторения) but, 
however, for example, 
such as, like, as  
упр.1 1) 

упр.1 2); 

2 2); 3 1)  

Написать 

сочинение 
 
 
 
 
Упр.3, 
стр.33 

12 Lesson 12. 

Моя страна. 

скрытый контроль 
уровня 
сформированности 
речевых умений 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с 

Умение 

структурировать 

знание; 

 

Project 1. My country at a glance.  
Project 2. Welcome to Russia!  

Project 3. What are people from Russia like? 



 фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

13 Проверочная работа (Тест №1) 

 Контроль основных навыков и умений 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

Unit 2 “Do you like travelling?” Тебе нравиться путешествовать? (12 ч.) 

14 Lesson 1. 

What are your  travel 

habits?  

Как вы путешествуете? 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

Тема: «Путешествия и 
туризм», знакомство с тем, 

где и как британские 
школьники проводят 
каникулы, куда и как 
путешествуют, с понятием 
package holidays / tour.  

Знаково-

символическое 

моделирование; 

Умение 

структурировать 

знание 

лексический: an 
accommodation, a 

coach tour, a 
destination, an 
excursion, a guided 
tour, a habit, a 
holidaymaker, on one’s 
own, package holidays 
/ tour, a resort, a travel 
agency, a travel agent  

упр.1 1), 2); 3 1)  

лексический: an 
accommodation, a coach 

tour, a destination, an 
excursion, a guided tour, 
a habit, a holidaymaker, 
on one’s own, package 
holidays / tour, a resort, 
a travel agency, a travel 
agent  
упр.1 1); 3 2)  

лексический: an 
accommodation, a coach 

tour, a destination, an 
excursion, a guided tour, 
on one’s own, package 
holidays / tour, a resort, 
a travel agency  
упр.1 2); 2; 3 1), 3), 4); 
4; 5  

упр.3 4)  
 

 
 

15 Lesson 2. 

What to know  before you 

go? Что нужно знать 

перед путешествием? 

Развитие умения 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации 

Тема: «Путешествия и 
туризм», знакомство с 
правилами и 
рекомендациями для 
путешествующих 
заграницу, с текстами 
различной 
функциональной 

направленности 
(туристические брошюры, 
буклеты и т.д.)  

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

 лексический: a 
custom declaration, a 
custom officer, to 
declare, a hotel 
reservation, a passport, 
a visa;  
грамматический: 
модальные глаголы 

ought to, need; (для 
повторения) 
модальные глаголы 
should, must  
упр.1 1), 2), 3), 4); 2; 4 
1), 2) 

 лексический: a custom 
declaration, a hotel 
reservation, a passport, a 
visa;  
грамматический: 
модальные глаголы 
ought to, need; (для 
повторения) 

модальные глаголы 
should, must  
упр.1 4); 2; 3; 4 2); 5  

  

16 Lesson 3. 

Are you an adventurous  

traveler? А вы любите 

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с тем, 
куда и как любят 
путешествовать 
британские школьники.  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

грамматический: 

модальный глагол be 
able to; (для 
повторения) 
модальный глагол 
could  

грамматический: 

модальный глагол be 
able to; (для 
повторения) 
модальный глагол 
could  

грамматический: 

модальный глагол be 
able to; (для 
повторения) 
модальный глагол 
could  

 Выучить 

правило 
 



приключения? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения  

 упр.1 1), 2), 3); 2 1); 3 
1)  

упр.1 1); 2 2); 3 2)  упр.2 1); 3 1), 2), 3); 4 
1), 2)  

17 Lesson 4. 

How long does it take to 

travel round the world? 

Сколько нужно 

времени, чтобы 

объехать мир? 

Выполнение лексико-

грамм упражнений 

Развитие умения 

переводить 

Тема: «Путешествия и 
туризм», знакомство с 

отрывком из книги Round 
the World in 80 Days by 
Jules Verne.  

 Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1 1), 2), 3); 2 1), 
2), 3) 

 Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1 1)  

упр.2 3)   

18 Lesson 5. 

Have you ever travelled to  

London? Вы когда-

нибудь были в 

Лондоне? 

Развитие умения 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания.  

Развитие умения делать 

краткие записи на основе 

услышанного 

Тема: «Путешествия и 
туризм», «Досуг и 
увлечения», знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
путешествия на самолете, 

развитие умения вести себя 
соответственно принятым 
в странах изучаемого языка 
нормам.  

Коммуникативно-

речевые УУД. 

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.3 2)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 2), 3); 2 1), 2); 3 
1), 3)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 1), 3); 3 1)  

упр.2 2)   

19 Lesson 6. 

Do you feel like 

travelling? 

Тема: «Путешествия и 
туризм», «Досуг и 
увлечения», знакомство с 
мнениями британских 
подростков о 

путешествиях.  

 Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно. 

Установление 

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 2), 3)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 1)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 2), 3), 4); 2 1), 2); 
3; 4  

  



Вы путешественник? 

Совершенствование 

речевых навыков. 

Развитие умения  

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

причинно-

следственных связей 

20 Lesson 7. 

Do you always 

understand what  other 

people say? Всегда ли вы 

понимаете, что говорят 

другие? 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи. 

Развитие умения читать / 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

Тема: «Путешествия и 
туризм», знакомство с 
понятиями и реалиями 
single ticket, return ticket, 
Travelcard, request stop, с 
некоторыми 
особенностями 
разговорного этикета 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации умение 

договариваться, 

находить 

компромиссы 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
речевые функции: 
asking for an 
explanation упр.1 2), 
4), 5); 2  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
речевые функции: 
asking for an explanation 
упр.1 1), 2), 4); 4  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
речевые функции: 
asking for an 
explanation упр.1 3), 4); 
2; 3 1), 2), 3); 4  

упр.1 4)    

21 Обобщающий урок 

Актуализация и систематизация ЗУН 

Повторить пройденный материал (ЛЕ и гр-кий) 

22 Проверочная работа (Тест №2) 
Контроль основных навыков и умений 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

23 Работа над ошибками Анализ объектов с целью выделения признаков 

24 Подготовка проекта по 

теме «Путешествие» 

 

Скрытый контроль 

Тема: «Путешествия и 

туризм», «Досуг и 

увлечения»; факты родной 

культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры 

 Умение 

структурировать 

знание  

Project 1. My dream holiday.  
Project 2. My hometown visitors’ guide.  
Project 3. An ideal tourist 



уровня 

сформированности 

умений и навыков. 

стран изучаемого языка. 

25 Резервный урок        

Unit 3.  “Is your country a land of traditions?” Традиции.  (13ч) 
26 Lesson 1. 

Что ты знаешь о 

Британских традициях? 

Формирование лексико-

грамматических  

навыков говорения  

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 
знакомство с 
праздничными традициями 
Британии.  

Знаково-

символическое 

моделирование; 

Умение 

структурировать 

знание 

лексический: an 
anniversary, an 
atmosphere, to 
connect, Easter, 
fireworks, to follow, a 
guard, to ignore, to 
include, to introduce, 

to mark, an occasion, 
to preserve, religious, 
royal, a speech, to 
unite, widely  
упр.1 1), 2); 2 1), 2), 
3), 4), 5)  

лексический: an 
anniversary, an 
atmosphere, to connect, 
Easter, fireworks, to 
follow, a guard, to 
ignore, to include, to 
introduce, to mark, an 

occasion, to preserve, 
religious, royal, a 
speech, to unite, widely  
упр.1 1)  

лексический: an 
anniversary, an 
atmosphere, to connect, 
Easter, fireworks, to 
follow, a guard, to 
ignore, to include, to 
introduce, to mark, an 

occasion, to preserve, 
religious, royal, a 
speech, to unite, widely  
упр.3  

  

27 Lesson 2. 

Хорошие манеры. 

Активизация ЛЕ в 

устной  речи 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 
знакомство с некоторыми 
правилами поведения, 
принятыми в Британии.  

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

лексический: an 
appetite, behaviour, a 

check, close, to enter, 
even, exact, to greet, in 
favour of, to jump the 
queue, to keep a 
distance, a length, a 
line, to make way for, 
to queue, to shake 
hands, to stare at, 

uneven  
упр.1 1), 2), 3), 4)  

  лексический: an 
appetite, a check, close, 

to enter, even, exact, to 
greet, in favour of, to 
jump the queue, to keep 
a distance, a length, a 
line, to make way for, to 
queue, to shake hands, to 
stare at, uneven  
упр.2; 3 

  

28 Lesson 3. 

Мы не знаем многого об 

Америке 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 
знакомство с праздниками 
США, с некоторыми 

правилами поведения, 
принятыми в США.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

грамматический: tag 
questions  
упр.1 1), 2), 3), 4); 2 
1)  

грамматический: tag 
questions  
упр.1 1); 2 1)  

грамматический: tag 
questions  
упр.2 2), 3); 3; 4 

  



информации). 

29 Lesson 4. 

Правила хорошего тона. 

Совершенствование 

речевых навыков. 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 

знакомство с отрывком из 
книги Капен Хьюит 
«Понять Британию».  

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
to entertain, it depends, 
to respond, a tip, to 

treat  
упр.1 2), 3)  

  Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1 1), 4) 

 

 Выучить об 
одном из 
праздников 

30 Lesson 5. 

Праздники в Британии 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного 

 

 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

знакомство с реалиями 

Guy Fawkes, the State 

Opening of Parliament, 

Independence Day, Flag Day, 

Thanksgiving Day/ 

.Поиск и  
коммуникация как 
взаимодействие 
(учет позиции 
собеседника или 
партнера по 
деятельности). 
Коммуникативно-
речевые УУД. 

 

Речевой материал 
предыдущих уроков; a 
bank, a carnival  
упр.1 1); 2 1)  
 
Речевой материал 

предыдущих уроков;  
to afford, to benefit 
from, illuminations  
упр.1 1), 2) 

Речевой материал 
предыдущих уроков; a 
bank, a carnival  
упр.1 2); 2 2)  
 
Речевой материал 

предыдущих уроков;  
to afford, to benefit 
from, illuminations  
упр.1 1) 

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 1)  
 
Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1 2); 2; 3 1), 2) 

  

 

31 Lesson 6. 

Поздавительные 

открытки. 

Развитие умения: 

написать краткое 

поздравление: открытку 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 
знакомство с 
особенностями написания 
поздравительных открыток 
в странах изучаемого 
языка.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  

to congratulate, a 
congratulation  
упр.1 1), 2); 2 1), 2)  

  Речевой материал 
предыдущих уроков;  

to congratulate, a 
congratulation  
упр.1 1), 3) 

упр.3   

32 Lesson 5. 

Подарки.  

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 
знакомство с принятыми в 
Британии правилами 
поведения, связанными с 
дарением и получением 
подарков.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  

admiration, certain;  
речевые функции: … 
Many thanks for … 
Thank you very much 
indeed for …), 
expressing admiration 
(Well, you knew what 
I wanted! It’s been my 
dream to have it. How 

nice of you to give it to 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  

admiration, certain;  
речевые функции: 
asking if someone is sure 
about smth. (Are you 
sure …? Really …? Are 
you certain about …?), 
saying you are sure 
about  
упр.1 1), 4)  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  

certain;  
речевые функции: 
asking if someone is sure 
about smth. (Are you 
sure …?  

 выучить 

диалог 



me!)  
упр.1 1), 2), 3), 4), 5); 

2 1)  

33 Выполнение упражнений 

Совершенствование грамматических навыков 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

34 Урок обобщения 

 Актуализация и систематизация ЗУН 
Повторить пройденный материал (ЛЕ и гр-кий) 

35 Подготовка проекта по 

теме «Традиции" 

When in  

Russia… 

Развитие речевого 

умения: монологическая 

форма речи  

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

знакомство с принятыми в 

Британии правилами 

поведения, связанными с 

дарением и получением 

подарков. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Project 1. Russian winter festivals’ guide.  

Project 2. How to behave if you are a guest in Russia. 

 

36 Проверочная работа (Тест № 3) 

Контроль основных навыков и умений 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

37 Работа над ошибками Анализ объектов с целью выделения признаков 

38 Резервный урок  

Unit 4 “Are you a good sport?” Ты хорош в спорте? (19 ч) 

  

I 

39 
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Lesson 1-2 

Highlights of  

sport.  

Спорт. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
популярными видами 
спорта в Великобритании и 

России.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

лексический: accurate, 
balance, boxing, to 
cause, a character, 
competitive, 

coordination, cricket, 
cycling, to develop, to 
include, figure skating, 
golf, gymnastics, an 
injury, judo, to keep 
fit, to lose, to master, 
patient, rugby, self-
confident, a sense, a 

skill, упр.2 1), 2), 3), 
4)  

лексический: accurate, 
balance, boxing, to 
cause, a character, 
competitive, 

coordination, cricket, 
cycling, to develop, to 
include, figure skating, 
golf, gymnasticsупр.1 
4); 2 1); 4  

лексический: accurate, 
boxing, to cause, a 
character, competitive, 
cricket, cycling, to 

develop, figure skating, 
golf, gymnastics, an 
injury, judo, to keep fit, 
to lose, упр.1 1, 2), 3); 2 
5); 3; 4; 5  
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Lesson 3-4 

I found myself in  

running. Я нашел себя в 

беге. 

Актуализация ЛЕ в 

устной речи 

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 

популярными видами 
спорта в Великобритании и 
России, правилами игры в 
нетбол (разновидность 
баскетбола).  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

лексический: to break 
a record, cheerleading, 

to compete, a 
marathon, netball, a 
sack, a sprint, to throw;  
грамматический: 
(для повторения) Past 
Simple, Present 
Progressive, Past 
Progressive  

упр.1 1), 2), 3), 4); 3 
1)  

лексический: to break a 
record, cheerleading, to 

compete, a marathon, 
netball, a sack, a sprint, 
to throw;  
грамматический: (для 
повторения) Past 
Simple, Present 
Progressive, Past 
Progressive  

упр.1 1)  

лексический: to break a 
record, to compete, a 

marathon, to throw;  
грамматический: (для 
повторения) Past 
Simple, Present 
Progressive, Past 
Progressive  
упр.1 5); 2; 3 1), 2), 3)  

 ЛЕ выучить 
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Lesson 5-6 

Sport History. История 

спорта. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения 

 

 

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
историей  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: a 
championship, for, to 
hold, since;  
 
грамматический: 

Present Perfect Passive  
упр.1 1), 2), 3), 4); 2; 3 
1); 5 1), 2) 
 

лексический: a 
championship, for, to 
hold, since;  
 
грамматический: 

Present Perfect Passive  
упр.3 2) 

лексический: a 
championship, for, to 
hold, since;  
 
грамматический: 

Present 
Perfect Passive  
упр.4; 5 2); 6 

 С.104, у.5 
 
С.106, у.1 
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Lesson 7 

The history of the  

Olympic Games. История 

Олимпийских игр. 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания  

 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

историей Олимпийских 

игр, олимпийскими 

символами. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  
грамматический: 
(для повторения) Past 
Passive  
упр.1 1), 2), 3), 4); 2 
1), 2), 3)  

  Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.3 

 

упр.1 3), 

4), 5)  
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Lesson 8 

Games for everyone. 

Игры для каждого. 

Развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

 

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 

паралимпийскими играми.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: an 
athlete, blind, boccia, 

goatball, physical 
disability, a 
wheelchaire;  
грамматический: 
(для повторения) 
различные способы 
словообразования  
упр.2  

лексический: an athlete, 
blind, boccia, goatball, 

physical disability, a 
wheelchaire;  
грамматический: (для 
повторения) различные 
способы 
словообразования  
упр.1 2); 2; 3 1), 2)  

лексический: an athlete, 
blind, physical 

disability;  
грамматический: (для 
повторения) различные 
способы 
словообразования  
упр.1 1); 4  

упр.2; 3 
2)  

 

49 Lesson 9. 

To watch or to  

take part? Смотреть или 

участвовать самому? 

Совершенствование 

речевых навыков 

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 

мнениями зарубежных 
сверстников о занятиях 
спортом.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1 2), 3)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1 1)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1 3); 2 1), 2); 3  

  

50 Lesson 10. 

How many PE  

lessons should be  

at school? Сколько 

уроков физкультуры 

должно быть в школе? 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

мнениями зарубежных 

сверстников об уроках 

физкультуры в школе. 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
речевые функции: 
asking if someone  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
речевые функции: 
asking if someone 
approves   

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
речевые функции: 
asking if someone 
approves  

 С.113-
114(диалог) 

51 School Sport  

Day. Спортивный день в 

школе. 

Развитие умения 

 Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

традицией проведения 

дня, посвященного спорту, 

в британских школах. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

лексический: after it, 
in the end, later  
упр.1 1), 3); 2; 3 2)  

  лексический: after it, in 
the end, later  

упр.1 2); 2 

 

упр.3 1), 
2); 4  

 
Написать 
сочинение 
 



написать сочинение, 

используя средства 

логической связи: 

наречия времени. 

52 Выполнение упражнений 

Совершенствование грамматических навыков 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

53 Урок чтения. 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания  

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

историей Олимпийских 

игр, олимпийскими 

символами. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  
грамматический: 
(для повторения) Past 
Passive  
упр.1 1), 2), 3), 4); 2 
1), 2), 3)  

     

54 Урок обобщения 

 Актуализация и систематизация ЗУН 
Повторить пройденный материал (ЛЕ и гр-кий) 

55 Подготовка проекта 

 «Спортивная мозайка» 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков  

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; факты родной 

культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры 

стран изучаемого языка. 

Умение 

систематизировать и 

актуализировать 

знания по циклу 

Project 1. My favourite sport.  

Project 2. History file.  

Project 3. Sportsclub project. 

56 Проверочная работа 

(Тест № 4) 

Контроль основных 

навыков и умений 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

57 Работа над 

ошибками 
Анализ объектов с целью выделения признаков 

Unit 5 “A healthy living guide.” Здоровый образ жизни. (17ч) 
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Lesson 1. 

Good and bad health 

habits. Полезные и 

вредные привычки. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

Активизация ЛЕ в устной 

речи 

Тема: «Здоровый образ 

жизни»; знакомство со 

статистикой, 

характеризующей образ 

жизни и состояние 

здоровья подростков в 

странах изучаемого языка. 

Умение действовать 

по плану и 

планировать свою 

деятельность 

Лексический матер.  
грамматический: 

used to в 
сопоставлении с 
Present Simple, 
словообразование 
(суффикс 
прилагательных -y), 
(для повторения) 
Infinitive, Ving  

упр.1 2), 3); 4); 2 1), 
2); 3 1)  

Лексический матер 
урока 

грамматический: used 
to в сопоставлении с 
Present Simple, 
словообразование 
(суффикс 
прилагательных -y), 
(для повторения) 
Infinitive, Ving  

упр.1 2)  

Лексический матер 
урока 

грамматический: used 
to в сопоставлении с 
Present Simple, (для 
повторения) Infinitive, 
Ving  
упр.1 1); 2 1), 2), 3); 3 
1), 2), 3)  

упр.1 3)   
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Lesson 2. 

My tips for  

staying healthy. Мое 

отношение к здоровью. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения 

Тема: «Здоровый образ 

жизни» , «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

мнениями подростков в 

странах изучаемого языка 

о здоровом 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

лексический: to ban, 
fitness, to give up, junk 
food, to limit;  

грамматический: 
(для повторения) 
Ving в качестве 
подлежащего и 
дополнения  

лексический: to ban, 
fitness, to give up, junk 
food, to limit;  

грамматический: (для 
повторения) Ving в 
качестве подлежащего 
и дополнения  

лексический: to ban, to 
give up, junk food, to 
limit;  

грамматический: (для 
повторения) Ving в 
качестве подлежащего 
и  

упр.2 3)   
 
 

 
 
 
 

Составить 

правила 
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Lesson 3 

I haven’t been  

eating junk food  

for a long time. 

Тема: «Здоровый образ 
жизни», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
реалиями the Body Shop 

company, Greenpeace, 
Ecotricity, Concern Kalina, 
Cadbury’s chocolate, Lipton 
tea, McDonald’s, the Berni 
restaurant chain, Chinese 

Умение действовать 

по плану и 

планировать свою 

деятельность 

лексический: a 
conditioner, a gel, a 
mask, a shampoo, a 
soap;  

грамматический: 
Present Perfect 
Progressive, (для 
повторения) Present 
Perfect Simple  

лексический: a 
conditioner, a gel, a 
mask, a shampoo, a 
soap;  

грамматический: 
Present Perfect 
Progressive, (для 
повторения) Present 
Perfect Simple  

грамматический: 
Present Perfect 
Progressive, (для 
повторения) Present 

Perfect Simple  
упр.2; 3 2), 3), 4)*; 4 1), 
2), 3)  
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Нездоровая пища. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения  

 

Выполнение лексико-

грам упр 

take-aways.  упр.1 1), 2), 3); 2; 3 1), 
2); 4 1)  

упр.3 4)*  
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Lesson 4 

 A day's wait. Здоровье.  

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и 

полного 

 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного 

Тема: «Здоровый образ 
жизни»; знакомство с 
реалиями Fahrenheit, 
Celsius, с отрывком из 
произведения A Day's Wait 

by Ernest Hemingway, с 
информацией о писателе.  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
a fever  
упр.1 1), 3), 4), 5), 6); 
2 1), 3)  

  Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1 2); 7); 2 2) 

 

упр.1 4)   
 
 
 
 

 
Выучить 
дмалог 
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Lesson 5 

Facts and myths  about 

your health. Факты и 

мифы о здоровье. 

 

Развитие умения 

аудировать с целью 

понимания основного 

Тема: «Здоровый образ 

жизни»; знакомство с 
фактами, 
характеризующими 
здоровый образ жизни в 
странах изучаемого языка.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: flexible, 

a muscle;  
грамматический: 
(для повторения) 
subject + passive verb 
+ Infinitive  
упр.1 1)  

лексический: flexible, a 

muscle;  
грамматический: (для 
повторения) subject + 
passive verb + Infinitive  
упр.1 2), 4); 2; 3  

Лексический материал 

предыдущих уроков; 
грамматический: (для 
повторения) subject + 
passive verb + Infinitive  
упр.1 1), 3); 4 

упр.1 3); 

2; 3 

 



содержания 

услышанного 

68 Lesson 6 

 Do you care about your  

health? Заботишься ли о 

своем здоровье? 

Совершенствование 

речевых навыков 

Тема: «Здоровый образ 
жизни» , «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
мнениями британских 
подростков о здоровом 
образе жизни.  

Выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
словообразование 
(конверсия)  
упр.1 2), 3), 4); 2 1)  

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
словообразование 
(конверсия)  
упр.1 1)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 4); 2 2), 3); 3  

  

69 Lesson 7 

Do you  understand the  

instructions? 

Инструкции. 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи 

Тема: «Здоровый образ 
жизни»; знакомство с 
рекламно-справочной 

литературой, с нормами и 
правилами поведения, 
принятыми в странах 
изучаемого языка.  

умение 
договариваться, 
находить общее 
решение. 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
to explain  

речевые функции:  
упр.1 2), 3), 4); 2 1)  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
to explain  

речевые функции:  
упр.1 1), 3); 2 2)  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
to explain  

речевые функции:  
упр.1 3), 4); 2 1); 3  

  

70 Lesson 8 

If you are unhealthy who 

is responsible for it? Кто 

несет ответственность за 

твое здоровье? 

Развитие умения: 

написать сочинение, 

используя средства 

логической связи 

Тема: «Здоровый образ 

жизни» , «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
фактами, 
характеризующими образ 
жизни в странах 
изучаемого языка.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

лексический: as a 

result, because of, 
consequently, other 
causes are, to result in, 
since  

упр.1 1), 2); 2 1) 

    



 

71 Урок обобщения 

 Актуализация и систематизация ЗУН 
Повторить пройденный материал (ЛЕ и гр-кий) 

72 Проверочная работа (Тест № 5) 

Контроль основных навыков и умений 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

73 
Работа над ошибками 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

74 Подготовка проекта по 

теме «Здоровье» 

Скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

умений и навыков 

 

Тема: : «Здоровый  

образ жизни», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

информацией о некоторых 

популярных видах спорта 

среди подростков 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Сбор критериев для 

сравнения и 

классификации 

Project 1. You are what you eat.  
 
Project 2. How healthy are my classmates?  
 

Project 3. My report. 

Цикл 6 “Changing times, changing styles.” Смена времен, смена стиля. (28 ч.) 
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Lesson 1. 

What was in  

fashion in the  

past? Мода в прошлом. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

 

 

Активизация ЛЕ в устной 

Тема: «Молодежная мода»; 
знакомство с некоторыми 
фактами из истории 
молодежной моды ХХ 
века, с реалиями и 
понятиями Beatles, Hippy, 
Punk, Teddy Boy, 
Woolworth’s, teenagers, 

rock’n’roll, “Edwardian” 
style, Savile Row, с 
отрывком из произведения 
Buddy by Nigel Hinton, с 
понятием 'идиома’.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 

 

 

 

лексический: a baby 
doll dress, bags, to be 
in / out of fashion, to 
be up to date with the 
fashion, clubwear, to 
come into fashion, to 
customize smth. with 
smth., denim, 

embroidery, flares, 
footwear, to go out of 
fashion, leggings, 
maxi, narrow, oversize, 
a petticoat, a piece of 
clothing, a pinafore, 
platform shoes, a polo 
neck sweater, 
shoulder-padded, 

sportswear, streetwear, 
a style, tight, tights, 
trendy, a trouser suit  
упр.1 1), 2), 4)  

лексический: a baby doll 
dress, bags, to be in / out 
of fashion, to be up to 
date with the fashion, 
clubwear, to come into 
fashion, to customize 
smth. with smth., denim, 
embroidery, flares, 

footwear, to go out of 
fashion, leggings, maxi, 
narrow, oversize, a 
petticoat, a piece of 
clothing, a pinafore, 
platform shoes, a polo 
neck sweater, shoulder-
padded, sportswear, 
streetwear, a style, tight, 

tights, trendy, a trouser 
suit  
упр.1 1)  

лексический: bags, to be 
in / out of fashion, to be 
up to date with the 
fashion, to come into 
fashion, to customize 
smth. with smth.,denim, 
embroidery, flares, to go 
out of fashion, leggings, 

narrow, oversize, a piece 
of clothing, a pinafore, 
platform shoes, a polo 
neck sweater, shoulder-
padded, sportswear, a 
style, tight, tights, 
trendy, a trouser suit  
упр.1 1), 3); 2 1), 2); 3 
1), 2)  

упр.1 2)   
 



76 речи 
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Lesson 2. 

What do you  

know about  

streetwear? Уличная 

мода. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения  

 

 Развитие умения 

переводить с русского 

языка на английский, 

Тема: «Молодежная мода»; 
знакомство с некоторыми 
фактами из истории 

молодежной моды ХХ 
века, с понятием streetwear, 
стилями Hippy, Punk, с 
информацией о 
популярной телеведущей 
Ashley Simpson.  

Сбор критериев 

для сравнения и 

классификации 

лексический: accessories, 
barefoot, cheesecloth, craze, 
dyed, a headband, jewellery, 

a kaftan, leather, an 
overcoat, pale, piercing, a 
raincoat, ripped, a safety 
pin, sandals, spiky, a tattoo, 
underwear;  
грамматический: (для 
повторения) order of 
adjectives  

упр.1 1), 2); 2 2), 3)  

лексический: 
accessories, barefoot, 
cheesecloth, craze, dyed, 

a headband, jewellery, a 
kaftan, leather, an 
overcoat, pale, piercing, 
a raincoat, ripped, a 
safety pin, sandals, 
spiky, a tattoo, 
underwear;  
грамматический: (для 

повторения) order of 
adjectives  
упр.1 1), 2), 5)  

лексический: 
accessories, cheesecloth, 
craze, dyed, a headband, 

jewellery, a kaftan, 
leather, an overcoat, 
pale, piercing, a 
raincoat, ripped, a safety 
pin, sandals, spiky, a 
tattoo, underwear;  
грамматический: (для 
повторения) order of 

adjectives  
упр.1 4), 5); 2 1); 3 1), 
2), 3)  

упр.1 3)   
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Lesson 3. 

If I went to  

Britain … Если бы я 

Тема: «Молодежная мода»; 
знакомство с некоторыми 

фактами из истории моды 
XVII века, историческими 
личностями XVII века the 
Lord Protector (Oliver 

Умение 

структурировать 

знание 

лексический: funky, 
gorgeous, tartan;  

лексический: funky, 
gorgeous, tartan;  

лексический: funky, 
gorgeous;  

упр.1 3) 
(AB 

ex.1*)  
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поехал в Британию.. 

Формирование 
грамматических навыков  

говорения  

 

развитие умения читать 

и аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

Cromvel), King Charles II, 
понятием Puritan, 

реалиями 
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Lesson 4. 

I wish I could  

wear jeans to  

school! Мне бы хотелось 

носить джинсы в школу. 

развитие умения читать 

и аудировать с целью 

полного понимания 

 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 
Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
некоторыми видами 
униформы, принятой у 
разных слоев британского 
общества, с отношением 
британских подростков к 

школьной форме, с 
реалиями  

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

грамматический: Second 
Conditional  
упр.1 1), 2), 3); 2 1), 2); 3 
1), 2)  

грамматический: 
Second Conditional  
упр.4 1)  

грамматический: 
Second Conditional  
упр.2 2); 3 2); 4 2); 5*  
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Lesson 5. 

“Nobody wears  

things like  

these!” Так никто не 

носит. 

Развитие умения читать с 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
некоторыми видами 
униформы, принятой у 
разных слоев британского 
общества, с отношением 

британских подростков к 
школьной форме, с 
реалиями  

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно 

Преодоление 

лексический: a button, a 
collar, to dress, a wig, an 
outfit, elaborate, a garment;  
грамматический: (для 
повторения) Past Passive  
упр.1 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)  

  
 
 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1 1), 3), 6), 7) 
 

упр.1 5)   
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целью полного 

понимания  

 

Выполнение лексико-

грамм. упр 

импульсивности 
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Lesson 6. 

Fashion victims  

… Who are they? Жертвы 

моды. Кто они? 

Развитие умения 
аудировать с целью 
понимания основного 
содержания и с целью 
полного понимания  
 
развитие  
умения делать краткие 

записи). 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
отрывком из 
автобиографического 
произведения Boy by Roald 

Dahl, с традиционной 
школьной формой для 
мальчиков известной 
британской частной 
школы Eton.  

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
a victim, a wardrobe  
 
упр.2 3) 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
a victim, a wardrobe  
 
упр.1 2), 3); 2 2), 4) 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
a victim, a wardrobe 
 
упр.1 1), 3); 2 1), 5)   

упр.2 2), 
4)  

С.168, у.2 
 
С.169, у.1 
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Lesson 7. 

Is fashion  

important for  

you? Важна ли мода для 

вас? 

Совершенствование 

речевых навыков 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 
мнениями британских и 
российских  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Речевой материал 

предыдущих уроков  
упр.1 2), 3), 4)  

Речевой материал 

предыдущих уроков  
упр.1 1), 6), 7)*  

Речевой материал 

предыдущих уроков  
упр.1 4), 5), 6), 7)*; 2; 3  

  

 
 
 
 
 
 
 
выучить 

диалог 
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Развитие умения вести 

диалог 
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Lesson 8. 

“You look fine!”  

– “Thank you.” Ты 

прекрасно выглядишь. 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи 

 

развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкр. инфо 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 
особенностями речевого 
этикета, принятого в 
странах изучаемого языка, 
факты родной культуры в 
сопоставлении их с 
фактами культуры стран 
изучаемого языка.  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

лексический: a compliment, 

to fit, to suit, to match;  
речевые функции: giving 
and receiving compliments 
(What a funky shirt! Its suit 
you. That’s a very smart 
jacket. It matches your skirt. 
It doesn’t fit you at all. It’s 
too tight.)  
упр.1 2), 3), 4); 2 1), 2); 3 

2), 3)  

лексический: a 

compliment, to fit, to 
suit, to match;  
речевые функции: 
giving and receiving 
compliments (What a 
funky shirt! Its suit you. 
That’s a very smart 
jacket. It matches your 
skirt. It doesn’t fit you at 

all. It’s too tight.)  
упр.1 1); 2 1); 3 1)  

лексический: to fit, to 

suit, to match;  
речевые функции: 
giving and receiving 
compliments (What a 
funky shirt! Its suit you. 
That’s a very smart 
jacket. It matches your 
skirt. It doesn’t fit you at 
all. It’s too tight.)  

упр.2 1); 3 1), 4); 4  
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Is shopping cool?  

Is uniform cool  

for school? Школьная 

форма. 

Развитие умения: 

написать сочинение, 

используя средства 

логической связи 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство со 
статистическими 

данными об отношении 
британских подростков к 
школьной форме, с 
информацией о 
британском шоу What Not 
to Wear и о российском 
варианте этого шоу.  

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
firstly, secondly, thirdly  

упр.1 1), 2); 2 1)  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
firstly, secondly, thirdly  

упр.2 1)  

упр.2 2)   Составить 
диалог 

93 Урок чтения. 

Развитие умения читать с 

целью полного 

понимания  

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
некоторыми видами 

униформы, принятой у 
разных слоев британского 
общества, с отношением 
британских подростков к 
школьной форме, с 

 лексический: a button, a 
collar, to dress, a wig, an 
outfit, elaborate, a garment;  

грамматический: (для 
повторения) Past Passive  
упр.1 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)  

  
 
 

 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1 1), 3), 6), 7) 

 

упр.1 5)   



реалиями  

94 Урок обобщения 

 Актуализация и систематизация ЗУН 
Повторить пройденный материал (ЛЕ и гр-кий) 

95 Проверочная работа (Тест № 6) 

Контроль основных навыков и умений 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

96 
Работа над ошибками 

Анализ объектов с целью выделения признаков 
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Подготовка проекта и его защита. 
Развитие речевых умений  
(скрытый контроль уровня  

сформированности речевых  

умений). 

Project 1. They come from Russia.  

Project 2. Cool school uniform. 
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Подготовка к итоговой контрольной работе 

Актуализация и систематизация ЗУН 
Повторить пройденный материал (ЛЕ и гр-кий) 

100 

 

Итоговая контрольная работа.  

Контроль основных навыков и умений 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа 

101 
Работа над ошибками 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

102  

  Резервный урок 

 

 


