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Пояснительная записка 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения английского языка, как средства общения, стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование мировоззрения, общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям  иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  

• формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

•знакомство с традициями, историческими фактами, событиями, происходившими в зарубежных странах; 

• освоение приёмов логического запоминания информации. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие умения осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания учебных ситуаций общения . Использование английского языка как средства 

социокультурного развития обучающихся; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки при сравнении планируемого и полученного 

результатов.  

•  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 



• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных олимпиадах, конкурсах, молодежных форумах.  

• самостоятельное выявление имеющихся пробелов в знаниях и умениях, устранение их в индивидуальном режиме; владение 

способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку в 8 классе:  

Говорение. 

Диалогическая речь 

Ученик научится : 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,  комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- начинать, поддерживать и завершать разговор, сообщать и запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплики 

собеседника, принимать или отклонять предложение собеседника;  Объём диалогического высказывания до 4-5 реплик с каждой стороны. 

Продолжительность диалога до 2,5-3 минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно реагировать на реплики собеседника, высказывая собственное мнение; 

-вести диалог-побуждение к действию 

Монологическая речь 

Ученик 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 или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой  на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

-составлять различные типы монологов (повествование, сообщение, описание); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-воспроизводить выученные стихи и песни; 

Объём монологического высказывания до 12 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных в языковом отношении. 

Ученик получит возможность научиться: 

-передавать  основное содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая своё мнение и отношение к 

прочитанному; 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  



- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, расписание  и т.п.) 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения 

Аудирование 

Ученик научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

- вычленять отдельные факты; 

- выделять главное и отличать главное содержание от второстепенного; 

Ученик получит возможность научиться:  

-выделять значимую информацию в одном или нескольких коротких аутентичных текстах; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение: 

Ученик научится:  

- читать и понимать тему и основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления (ознакомительное чтение –объем текста до 450 слов) ;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде (просмотровое чтение -350 слов).  

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале (изучающее чтение -

300 слов). 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

- кратко и логично излагать содержание текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выделять смысловые вехи текста,устанавливать причинно-следственные связи в тексте; 

- выбирать нужную, интересующую учащихся информацию; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

-использовать языковую или контекстуальную догадку; 

Письменная речь: 



Ученик научится:  

- писать краткие сообщения, письма личного характера, в том числе электронные, повествуя о конкретном событии; 

-составлять план текста; 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

Ученик получит возможность научиться:  

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (диаграммы и т.п.) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Ученик научится: правильно писать изученные слова.  

Ученик получит возможность научиться: расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Ученик научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

 • соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Ученик получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 



Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. Продуктивный лексический минимум составляет примерно 1000 ЛЕ, включая 500 ЛЕ, усвоенных в 

начальной школе, рецептивный лексический запас составляет примерно 1050ЛЕ включая продуктивную лексику. К концу обучения в 8 

классе учащиеся овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики 8 класса: отдельными 

словами, устойчивыми словосочетаниями, фразовыми глаголами, социокультурной лексикой, оценочными репликами и репликами-клише, 

соответствующими этикету англоговорящих стран; продолжают знакомиться с разными способами словообразования и 

интернациональными словами. 

Ученик 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 основных способов словообразования в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• использовать вариативные средства выражения и синонимы. 

Ученик получит возможность научиться:  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Обучение грамматической стороне речи в 8 классе направлено на овладение основными морфологическими формами и 

синтаксическими конструкциями, которые нужны для успешного участия в процессе общения в рамках изучаемых тем и ситуаций.  

Ученик научится: 

 • оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи: — различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); — разные виды вопросов (общий, альтернативный, 

специальный, вопрос к подлежащему);— модальные глаголы, глаголы в pastperfect, pastperfectprogressive, future-in-thepast; - 

конструкциюusedto. 

Ученик получит возможность научиться:  



• распознавать и использовать в речи глаголы в других временных формах действительного и страдательного залога. 

●распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;; 

• распознавать и употреблять в речи пассивные конструкции в основных видо-временных формах, согласование времен, 

функциональные слова. 

Социокультурная компетенция: 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. Использование английского языка как средства социокультурного 

развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка и их вкладе в мировую культуру;; 

 распространенными видами спорта и популярными занятиями англичан; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 традициями проведения различных мероприятий в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в 

лексикон английского языка; 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры страны изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторная компетенция 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Содержание учебного предмета 

Спорт и занятия на открытом воздухе. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. Олимпийские игры. Спортивное оборудование. Знаменитые спортсмены и тренеры. 

Свободное время. Искусство. Театр. Виды развлечений. История развлечений. Дети-вундеркинды. Посещение театра. Большой 

театр. Театры Англии. Творчество Шекспира. Ромео и Джульетта. Школьный театр.  

Свободное время. Искусство. Кино. Пасадена.Из истории кино. Чарли Чаплин. Виды кинофильмов. Поход в кино. Любимые 

фильмы. Мультфильмы. История американского кинематографа. Джеймс Камерон и его фильмы.  

Выдающиеся люди мира. Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Талантливые люди. Знаменитые 

художники, писатели, ученые, политики, композиторы 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Формируемые УУД Формы контроля 

1 Спорт и занятия 

на свежем 

воздухе  

25 Метапредметные (коммуникативные, познавательные, регулятивные): 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий;                                                            

- умение прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, 

 - работать в паре в соответствии с нормами общения, правилами поведения 

 

Входная 

диагностическая работа  

Тест по аудированию 

Тест по чтению 



и этикета,                                                                                                                                              

- находить сходства и различия  опираясь на прочитанный текст,                                      

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;                                                                                                                

- заполнить таблицу,                                                                                                                                                                                 

-восстанавливать текст, устанавливая логическую последовательность 

разрозненных частей текста;                                                                                                                                                                                        

- уметь передавать содержание в сжатом виде;                                                       

- отбирать информацию, полученную из различных источников (Интернет);                                                                                                                   

- владеть умениями смыслового чтения с полным пониманием содержания 

и извлечением нужной информации,                                                                                                                        

- владеть элементарными умениями самооценки при выполнении 

проверочной работы. 

Словарный диктант 

Проект  

Итоговая контрольная 

работа 

2 Свободное время. 

Искусство. Театр.  

25 Метапредметные (коммуникативные, познавательные, регулятивные): 

- заполнить пропуски в тексте,                                                                                              

- отвечать на вопросы к прослушанному тексту,                                                           

- заполнить таблицу,                                                                                                                                                             

- составить монолог по заданной ситуации,                                                               

- описывать действия, изображенные на картинке без опоры на образец,                                                                                                                             

- читать  текст с пониманием основного содержания,                                                        

- соотносить слова и определения,                                                                                                                

–излагать результаты выполненной групповой работы, используя 

дополнительные сведения из интернета;                                                                                     

-поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

-умение прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

-пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

-осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

Тест по аудированию 

Словарный диктант 

Тест по чтению 

Лексико-

грамматический тест 

Контрольная работа 



участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

3 Свободное время. 

Искусство. Кино. 

26 Метапредметные (коммуникативные, познавательные, регулятивные): 

- работать в паре в соответствии с нормами общения, правилами поведения 

и этикета ;                                                                                                                           

- контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов;                                                           

- задавать вопросы, исправляя предложенные варианты высказываний;                                         

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;                                                                                      

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;                                                                                                                                                           

- владеть умениями смыслового чтения с полным пониманием содержания 

и извлечением нужной информации;                                                                                                

- развивать учебно-организационные умения (самостоятельная работа, 

самоконтроль), умение нацелить себя на выполнение поставленной задачи 

(учебно-организационные);                                                                                                                

- выделять необходимую информацию из аудиотекстов.                                                               

- слушать и понимать собеседника, продолжить и развить его мысль;                                                

- представлять информацию (ответы) в виде таблиц;                                                                         

-пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным словарем, 

мультимедийными средствами). 

Тест по чтению 

Тест по аудированию 

Лексико-

грамматический тест.  

Контрольная работа 

 

4 Выдающиеся 

люди мира. 

26 Метапредметные (коммуникативные, познавательные, регулятивные): 

- договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения;                                                                                                         

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;                           

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей                                                                                                                  

- выполнять логические действия (анализ, сравнение);                                                  

-контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов;                                                                                           

- развивать учебно-организационные умения (самостоятельная работа, 

самоконтроль), умение нацелить себя на выполнение поставленной задачи 

(учебно-организационные);                                                                                                     

- выделять необходимую информацию из аудиотекстов.                                             

- развивать коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими;                                                                                  

Тест по чтению 

Тест по аудированию 

Словарный диктант 

Защита проекта 

Контрольная работа 

Защита проекта. 

 



- высказывать своё предположение на основе прослушанного текста, 

обосновывать свой выбор;                                                                                               

- участвовать в диалоге этикетного характера;                                                                  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия;                                                                                                                                                                                              

- находить и представлять дополнительную информацию с использованием 

ресурсов библиотеки и интернета;                                                                                                                                  

- анализировать и  сравнивать грамматические явления.                          

 Всего 102   

 

Календарно-поурочное планирование 
 

п/п Дата  

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Вид деятельности обучающихся 

А: прослушивание и понимание…                                                                                                  

Г: ведение диалога/монолога и т.д.                                                                                        

Ч: чтение…                                                                                                                                      

П: написание… 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Лексический и 

грамматический 

материал урока 

Тема 1. Спорт и занятия на свежем воздухе (25 часов) 

1 

 Летние каникулы.  

 

А: аудирование и отработка в речи НЛЕ, развитие умения  слушать и понимать  

учителя и одноклассников, отвечать на вопросыкак они провели лето. 

Г: этикетный диалог, ответы на вопросы о том, как дети провели лето. 

Упражнения на отработку конструкции usedto в устной речи 

Ч: ознакомительное чтение текста о том, как русские проводят свои каникулы 

П: отработка  грамматического материала (конструкция usedto) 

Л: windsurfing, golf, 

rugby, surfing, 

weightlifting, ice 

hockey, water polo, 

ski jumping 

Г: конструкция used 

to 

2  

Виды спорта. А: аудирование текста о с Мухаммеде и Лейле  Али поиском запрашиваемой 

информации 

Г: отработка в речи сравнительных конструкций 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ; чтение текста о спорте с пониманием общего 

содержания 

П: отработка грамматического материала (конструкция usedto) 

Л: tendency, agency, 

laze about, campfire, 

climb, excited, 

excitement, race, 

score 

Г: 



 сравнительнаяформа

наречияlittle, 

сравнительныеконст

рукцииthe more… the 

more, the longer…the 

more, the more…the 

less 

3  

Популярные виды спорта. 

 

А: аудирование текста с поиском запрашиваемой информации; развитие умения  

слушать и понимать говорящего, отвечать на вопросы 

Г: диалог-расспрос  о спорте в России 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

П: отработка лексического материала (виды спорта ) 

Л:to do 

aerobics/athletics/jud

o,Г: to do (go in for) 

sport (s) 

4 
 

 

 

Спорт в Британии А: аудирование новой лексики и отработка в речи 

Г: развитие навыков диалогической речи  (задавать вопросы и отвечать на нтх, 

вести диалог-расспрос) 

Ч:. отработка навыков чтения, чтение текста о спорте в Британии с пониманием 

общего содержания 

П: отработка грамматического материала (to do (go in for) sport (s)) 

Л:parachute jumping, 

motor race, to smb's 

taste, long (high)jump 

5  

Спортивная одежда А: развитие навыков аудирования  текста с  извлечением необходимой  

информации  

Г: обучение перифразу с использованием конструкцииusedto 

Ч: чтение с полным пониманием, заполнение пропусков необходимой по смыслу 

лексикой 

П: повторение фразовых глаголов, глаголы в presentperfect 

Л: sportswear,crew, 

team 

6  

Входная контрольная 

работа  

А: контроль навыков аудирования текста с поиском запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспрос 

Ч: чтение с полным пониманием, тестовые задания по прочитанному тексту 

П: повторение лексического и грамматического материала (фразовые глаголы, 

глаголы в presentperfect) 

 

7  

Олимпийские игры 

древности 

А: развитие умения слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: диалог-расспрос 

Ч: чтение с полным пониманием текста об Олимпийских играх древности, 

Л: honour, to measure 

Г: past perfect 



составление вопросов по прочитанному тексту 

П: отработка грамматического материала (pastperfect) 

8  

Современные 

Олимпийские игры 

 

А: аудирование с пониманием общего содержания 

Г: диалог-расспрос  о любимых видах спорта;отработка в устной речи pastperfect 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

П: упражнения на закрепление грамматического материала (pastperfect) 

Л: to fight a battle, to 

win/lose the battle, to 

join sb, to join in some 

activity, to keep peace 

Г: слова-

спутникиpast perfect 

(after, as soon as, 

before) 

9  

Летние и зимние 

Олимпийские игры 

А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монологическое высказывание с использованием опорных фраз 

Ч: чтение с поиском запрашиваемой информации  

П.: отработка лексического и грамматического материала 

 

10  

Спорт в твоей жизни 

 

 

А: аудирование и разучивание песни WEshallovercome 

Г: монологическое высказывание об Олимпийских играх с использованием 

опорных фраз 

Ч: чтение нелинейного текста (кластера) и составление по нему монологического 

высказывания  

П.: отработка лексического и грамматического материала 

Л: overcome 

 

11  

Как появился лыжный 

спорт 

Тест по аудированию 

 

А: аудирование текста об истории лыжного спорта с поиском запрашиваемой 

информации 

Г: введение и отработка НЛЕ 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

П: повторение предлогов 

Л: cry, nation, prize, 

silver, spectator 

 

12  

Спортивное оборудование 

 

А: аудирование новой лексики и отработка в речи 

Г: диалог-расспрос (ответы на вопросы по теме) 

Ч: чтение текста и заполнение пропусков новыми ЛЕ 

П: отработка НЛЕ (закончить предложения) 

Л:equipment, rings, 

horse, bars, club, 

chessboard, 

chessman, racket, 

shuttlecock, net, goal 

Г: 

словосочетаниясосло



вомelse (who else, 

what else, or else) 

13  

Спорт в твоей школе А: развитие навыков аудирования текста с пониманием общего содержания (№1из 

РТ) 

Г: развитие навыков монологического высказывания о спорте в школе; диалог-

интервью     

Ч: чтение текста с поиском запрашиваемой информации  

П: написать ответы к прослушанным вопросам (№3 из РТ) 

 

14  

Знаменитые спортсмены 

 

А: аудирование с пониманием общего содержания 

Г: словообразовательные суффиксы, отработка деривативных форм в устной речи 

Ч: чтение текста, работа с текстом 

П: закрепление грамматического материала (pastperfect) 

 

 

15  

Знаменитые тренеры А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: описание картинки по плану 

Ч: ознакомительное чтение текста о Татьяне Тарасовой 

П: отработка лексического материала (разница в употреблении глаголов end и 

finish) 

Г: разница в 

употреблении 

глаголов end и finish 

16  

Олимпийские игры в Кила 

Райпуре 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: описание картинки по плану 

Ч: чтение текста с полным пониманием, выбор варианта (true/false/notstated) 

П: словарный диктант по теме «Спорт» 

 

17  

Наземный парус. 

Тест по чтению 

 

А: развитие навыков аудирования текстов диалогического характера с  поиском 

запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспроспо образцу 

Ч: чтение текста с поиском запрашиваемой информации (текст LandSailing- из РТ) 

П: закрепление лексического и грамматического материала 

 

18  

Балет А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г, П: составить и  записать вопросы к прочитанному тексту (текст Ballet- из РТ) 

Ч: чтение текста, отработка произношения, интонации и темпа чтения 

 



19  

Нужен ли нам такой 

спорт? 

А: развитие умения слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: диалог-расспроспо образцу 

Ч, П: закрепление лексического и грамматического материала, заполнить 

пропуски в предложениях и прочитать (РТ №13 стр.9) 

Л:rodeo, parkour, 

jogging, rope 

jumping, motorcycle 

racing, competitive 

dancing 

20  

Обобщающее повторение 

по теме «Спорт и занятия 

на свежем воздухе» 

А: развитие навыков аудирования текстов диалогического характера с  поиском 

запрашиваемой информации 

Г: составление развернутого монологического высказывания о видах спорта на 

основе ключевых слов. 

Ч: чтение с поиском запрашиваемой информации, работа с текстом 

П: рассказ о знаменитом российском спортсмене 

 

21  

Контрольная работа по 

теме «Спорт и занятия на 

свежем воздухе» 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

Test Yourself №1 

22  

Работа над ошибками 

контрольной работы 

А: аудирование с извлечением запрашиваемой  информации 

Г: описание занятий спортом в своей школе 

Ч: чтение с полным пониманием  

П: повторение лексического материала (заполнить пропуски в предложениях) 

 

23  

Домашнее чтение ч.1 А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту 

Ч: чтение текста, работа с текстом 

 

24  

Домашнее чтение ч.2 А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту 

Ч: чтение текста, работа с текстом 

 

25  

Проектная работа «Спорт 

в моей жизни» 

А: развитие умения слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: защищать проект, вести диалог-расспрос, используя вопросы: What..? Where..? 

When..? How..? Who..? Why..?   

П: заметки по теме проекта 

 

 

Тема 2.Свободное время. Искусство. Театр. (25 часов) 



 

1 

(26) 

 

 

Виды развлечений А: аудированиес пониманием общего содержания 

Г: монологическое высказывание по теме с опорой на вопросы 

Ч:отработка навыков чтения НЛЕ 

П: повторение грамматического материала (Past Perfect) 

Л: entertainment, god,  

Г: Past 

Perfectповторение 

2 

(27) 
 

Дети-вундеркинды А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: отработка навыков диалогической речи 

Ч:чтение с поиском запрашиваемой информации 

П: повторение грамматического материала (Past Perfect) 

Л: character, consider, 

connect, introduce, 

offer, organize, 

possible 

Г: Past Perfect 

спредлогами after, 

before 

3 

(28) 
 

История развлечений А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: тренировка навыков диалогической речи: диалог-расспрос.  

Ч: чтение с поиском запрашиваемой информации 

П: повторение грамматического материала (Past Perfect – Past Simple) 

Л: prehistoric, wine, 

chorus, classical, 

tragedy, comedy, 

arena, improvise, 

Globe Theatre, 

dramatist 

Г: Past Perfect 

спредлогами after, 

before 

4 

(29) 
 

Театр  А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монологическое высказывание по плану 

Ч: чтение с пониманием общего содержания  

П: повторение грамматического материала (Present Рerfect/ Past Simple) 

 

Г:Present perfect/ Past 

Simple 

5 

(30) 
 

Посещение театра А: аудирование и отработка в речи НЛЕ по теме «Театр» 

Г: перевод прямой речи в косвенную 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ в упражнениях 

П: отработка нового грамматического материала (косвенная речь) 

 

Г: косвенная речь 



6 

(31) 
 

Покупка билетов в театр А: аудирование и разыгрывание диалога «В кассе театра» 

Г: диалог-расспрос 

Ч: чтение с полным пониманием 

П: закрепление грамматического и лексического материала (перевод с русского на 

английский) 

 

7 

(32) 
 

Большой театр А: аудирование коротких диалогов с пониманием общего содержания 

Г: монологическое высказываниео своем посещении театра с опорой на фразы 

Ч: чтение с пониманием общего содержания, выстраивание частей текста в 

логическом порядке 

П: закрепление лексического материала (театральная лексика) 

Г: разница в 

употреблении 

предлогов to, for, in, 

on, onto 

 8 

(33) 
 

Искусство.  

Тест по аудированию 

А: аудированиес пониманием общего содержания и подбор заголовков к 

прослушанным текстам 

Г: диалог-расспрос на основе прочитанного текста  

Ч: введение и отработка навыков чтения НЛЕ 

П: отработка грамматического материала (косвенная речь) 

 

Г: косвенная речь, 

согласование времен 

9 

(34) 

 

 

Великий бард А:развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монологическое высказывание о Шекспире по плану 

Ч: чтение с полным пониманием текста о Шекспире 

П: повторение грамматического материала ( глаголы в косвенной реччи ) 

 

10 

(35) 
 

Театр Шекспира А: аудирование с пониманием основного содержания 

Г: диалог-расспрос на основе прочитанного текста 

Ч: чтение текста о театре Шекспира с полным пониманием, заполнение пропусков 

подходящими фразами  

П:повторение грамматического материала (PastPerfect/ PastSimple) 

 Г: правило 

согласования времен 

11 

(36) 
 

Интересные факты из 

жизни и творчества 

Шекспира 

А: аудирование с пониманием основного содержания, развитие языковой догадки 

Г: введение НЛЕ и отработка в устной речи 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

П: закрепление лексики по теме (перевод предложений с русского на английский) 

 



12 

(37) 
 

Творчество Шекспира  

Словарный диктант по 

теме «Театр». 

А: аудированиетекста с пониманием основного содержания 

Г: введение и отработка нового лексического материала: слова для передачи 

последовательности событий в повествовании 

Ч: чтение с пониманием основного содержания, выбор верного/ неверного 

утверждения 

П: повторение грамматического материала (перевод прямой речи в косвенную) 

Г: слова для 

передачи 

последовательности 

событий в 

повествовании 

13 

(38) 
 

Русский театр А: аудированиетекста с пониманием основного содержания и подбор заголовков к 

прослушанным текстам 

Г: знакомство с фразовым глаголом Hold и отработка в устной речи 

Ч: знакомство сословообразовательными суффиксами и  отработка навыков 

чтениядеривативных форм 

П: активизация грамматического материала (фразовый глаголhold) 

Г: 

словообразовательн

ыесуффиксы; 

фразовыйглаголhold 

on, hold on to smth, 

hold out, hold up 

14 

(39) 
 

Новый театр «Глобус»  А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: диалог-расспрос, монологическое высказывание об актере (актрисе) по плану 

Ч: чтение текста информационного характера  с пониманием общего содержания, 

подбор заголовков  

П: повторение словообразовательных суффиксов 

 

15 

(40) 
 

Кукольный театр А: аудированиетекста с пониманием основного содержания и выбор 

верного/неверного ответа  

Г: знакомство со словами like/alike и отработка их в устной речи; диалог-расспрос 

на основе прочитанного текста 

Ч: поисковое чтение текста «Что такое пантомима?» 

П: активизация лексического  материала (заполнение пропусков в предложениях)) 

Г: слова like/alike 

16 

(41) 
 

Школьный театр А: аудирование с поиском запрашиваемой информации (№1 из РТ) 

Г: диалог-расспрос, монологическое высказывание о школьном театре по плану 

Ч,П: отработка навыков чтения короткого текста, составить и записать 5 вопросов 

к тексту 

 

17 

(42) 
 

Детский музыкальный 

театр Натальи Сац 

Тест по чтению 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации (№2 из РТ) 

Г: монологическое высказывание о просмотренном спектакле по плану 

Ч: поисковое чтение текста о Саре Бернар (№8 из РТ) 

П: закрепление изученной лексики (составить словосочетания и заполнить ими 

пропуски в предложениях (№13 из РТ) 

 



18 

(43) 
 

Повторение по теме 

«Театр» 

А: аудирование с извлечением запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспрос, описание картинки по плану 

Ч: заполнить пропуски в тексте деривативными формами и прочитать текст 

П: повторение правил словообразования, фразовых глаголов 

 

19 

(44) 
 

Лексико-

грамматический тест 

Рубежный контроль 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

 

20 

(45) 
 

Ромео и Джульетта А: аудирование с поиском запрашиваемой информации (№3 из РТ) 

Г: монологическое высказывание (описание картинки) 

Ч: изучающее чтениеВ Шекспира «Ромео и Джульетта» (№7 из РТ) 

П: Повторение грамматического материала (косвенная речь) 

 

21 

(46) 
 

Дэвид Копперфильд А :аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: короткие монологические высказывания по плану 

Ч: чтение с полным пониманием текста про Дэвида Копперфильда и заполнение 

пропусков в тексте верными формами слов 

П: повторение лексического материала,  правил словообразования 

 

22 

(47) 
 

Обобщающее повторение 

по теме «Искусство. 

Театр» 

А: аудирование с пониманием общего содержания, подбор заголовков к 

прослушанным текстам 

Г: короткие монологические высказывания по плану 

Ч: чтение с полным пониманием текста про Марка Твена и заполнение пропусков 

в тексте верными формами слов 

П: повторение лексического и грамматического материала,  правил 

словообразования 

 

23 

(48) 
 

Контрольная работа по 

теме «Искусство. Театр» 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

24 

(49) 
 

Работа над ошибками 

контрольной работы 

А: аудирование с извлечением запрашиваемой  информации 

Г: монолог с опорой на план 

Ч: чтение с полным пониманием  

П: повторение лексического материала (заполнить пропуски в предложениях) 

 



25 

(50) 
 

Домашнее чтение ч. 3,4 А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту 

Ч: чтение текста, работа с текстом 

 

Тема 3. Свободное время. Искусство. Кино. (26 часов) 

1 

(51) 
 

Пасадена - город-

праздник 

А: аудированиеи разучивание песни «Пасадена» 

Г: диалог-расспрос по теме «Кино» 

Ч: введение и отработка НЛЕ 

П: повторение грамматического материала (Past Simple / Past Perfect) 

 

Г: артикли с 

названиями театров, 

кинотеатров, галерей 

и музеев 

2 

(52) 
 

Как всё начиналось? 

 

А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: отработка навыков диалогической речи (диалог-расспрос) 

Ч:  чтение  с поиском информации, ответы на вопросы к тексту 

П: отработка НЛЕ в письменных упражнениях 

 

Г: артикли с 

названиями театров, 

кинотеатров, галерей 

и музеев 

3 

(53) 
 

Чарли Чаплин А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспрос, перевод прямой речи в косвенную 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ, 

П: повторение грамматического материала(перевод прямой речи в косвенную) 

Г: правило 

согласования времен 

в косвенной речи 

4 

(54) 
 

Голливуд А: развитие умения слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монологическое высказывание по плану 

Ч: изучающее чтение. Подстановка в текст пропущенных фраз 

П: повторение грамматического материала (степени сравнения прилагательных) 

Г: Past Perfectи Past 

Perfect progressive 

вкосвеннойречи 



5 

(55) 
 

Фильмы А: аудированиес извлечением запрашиваемой информации, подбор высказываний 

к иллюстрациям 

Ч, Г: перевод косвенной речи в прямую 

П: отработка лексического и грамматического материала в письменных 

упражнениях (косвенная речь) 

Г: правило 

согласования времен 

при переводе прямой 

речи в косвенную 

(будущее в 

прошедшем) 

6 

(56) 
 

Поход в кино А: аудированиеи отработка в речи НЛЕ по теме 

Ч: чтение НЛЕ 

Г: монологическое высказывание (описание любимого фильма) 

П: отработка НЛЕ в письменных упражнениях (перевод с русского на английский) 

 

7 

(57) 
 

Актёры кино 

Тест по аудированию 

А: аудирование коротких диалогов с пониманием общего содержания 

Ч: ознакомительное чтение текста о знаменитых актерах кино  

Г: ознакомление с правилом согласования времен при переводе прямой речи в 

косвенную и отработка его в устной речи 

П: упражнение на повторение правил словообразования 

 

8 

(58) 
 

Виды кинофильмов А: аудирование и отработка НЛЕ  

Г: отработка НЛЕ в устных упражнениях, диалог-расспрос; описание различных 

видов фильмов 

Ч: отработка навыков чтения 

П: рассказ о любимом фильме 

Г: исключение из 

правила 

согласования времен 

9 

(59) 
 

Поговорим о фильмах А: аудирование с пониманием основного содержания 

Г: диалог-расспрос с опорой на лан 

Ч: введение НЛЕ и отработка навыков чтения 

П: отработка НЛЕ в письменных упражнениях 

 

10 

(60) 
 

Любимые фильмы А:аудирование с пониманием основного содержания 

Г: монологическое высказывание  с опорой на лан 

Ч: введение нового грамматического материала, отработка навыков чтения, 

тренировка в переводе с английского на русский язык 

П: закрепление лексического материала (вставить пропущенные слова, перевести 

на английский) 

Г: степени сравнения 

прилагательных, 

исключения 



11 

(61) 
 

Крупнейшие 

кинокомпании 

А: аудирование текста о первых Голливудских фильмах с поиском  

запрашиваемой информации                                                                                                                                                                     

Г: отработка в речи новой лексики по теме «Кино», монологические высказывания 

с использованием пословиц                                                                                                                                         

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ                                                                                                                               

П: прилагательные old, late в сравнительной и превосходной степени 

 

12 

(62) 
 

Визит друзей в кино 

 

 

А: аудирование  текста о визите друзей в кино с пониманием основного 

содержания                

Г: отработка грамматического материала (прилагательные far, near в 

сравнительной степени)                                                                                                                                                     

Ч: чтение текста “Let’sGototheCinema” с полным пониманием и подбор к нему 

заголовков 

П: закрепление лексического материала (вставить пропущенные слова, перевести 

на английский 

Г: степени сравнения 

прилагательных, 

исключения 

13 

(63) 
 

Наши предпочтения в 

кино 

Контроль монологической 

речи 

А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монолог о предпочтениях мужчин и женщин в выборе фильмов 

Ч: отработка навыков чтения коротких текстов по теме и выполнение 

грамматических упражнений   

П: закрепление лексического материала (вставить пропущенные слова) 

 

14 

(64) 
 

Любимые актеры кино 

 

А: аудирование описания разных фильмов и соотнесение их с утверждениями, 

аудирование и отработка в речи новой  лексики по теме «Кино»                 

Г:  монологические высказывания о любимом актере по предложенному плану.  

Ч: чтение текста о фильме «Матильда» и подбор к нему заголовков 

Г: собирательные 

имена 

существительные 

(family, government, 

crew, audience, group, 

team) 

15 

(65) 
 

Мой любимый актер 

 

 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации                                                                            

Г: отработка в речи изученного ранее лексико-грамматического материала, 

знакомство и отработка  в речи собирательных существительных (знакомство с их 

особенностями), нормы формального и неформального общения                                                     

Ч: чтение коротких диалогов с использованием фраз формального/неформального 

общения                                                                                                                                                   

П: заполнение пропусков в тексте изученными ЛЕ                             

 



16 

(66) 
 

Мультфильмы. 

Контроль чтения 

А: аудирование текста об А. Бандеросе с поиском запрашиваемой информацииЧ: 

чтение текста об У. Диснее,поиск в тексте формальных признаков логических 

связей и выстраивание частей текста в логическом порядке 

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту, знакомство с правилами 

словообразования (прилагательные с суффиксом –ish) 

П: отработка правил словообразования (прилагательные с суффиксом –ish) 

 

17 

(67) 
 

Мои любимые 

мультфильмы 

А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: знакомство и отработка в устной речи фразового глагола с ядром see,  

монологические высказывания о кинематографе, с использованием таблицы со 

словосочетаниями 

Ч: чтение коротких текстов о мульфильмах с отработкой правил словообразования 

П: отработка лексического материала (фразового глагола с ядром see) 

Г: 

фразовыеглаголысяд

ром SEE (see around, 

see to, see through, see 

off) 

18 

(68) 
 

Театр и кино А: аудирование с пониманием основного содержания 

Г: сравнение кино и театра с использованием опорных фраз.обучение перифразу 

Ч: чтение текста с соблюдением норм произношения 

П: отработка грамматического материала (фразовые глаголы с ядром SEE) 

 

19 

(69) 
 

Из истории американского 

кинематографа 

А: аудирование текста об истории кино с поиском запрашиваемой информации 

Ч: чтение текста о фильме С. Спилберга, подбор заголовка и пропущенных фраз к 

тексту, читать и сопоставлять диалоги-расспросы/ мнения о фильмах                                                                          

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту                                                                                                                

П: выполнять задания в формате ОГЭ, используя изученный материал 

 

20 

(70) 
 

Джеймс Кэмерон и его 

фильмы. 

 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Ч: чтение текста о фильмах Спилберга, подбор заголовка и пропущенных фраз к 

тексту                                                                                                                                                                 

Г: повторение степеней сравнения прилагательных old, late, far, near, фразового 

глаголла с ядром see 

П:использование  изученного ранее грамматического и лексического материала в 

письменной речи 

 



21 

(71) 
 

Знаменитые люди 

кинематографа. 

Лексико-грамматический 

тест 

А: аудирование с пониманием основного содержания 

Ч: чтение текста об актрисе Кэтрин Зета Джонс, подбор заголовков к отрывкам 

текста (РТ)                                                                      

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту                                                                                                                

П:выполнение заданий в формате ОГЭ, используя изученный материал 

 

 

22 

(72) 
 

Обобщение изученного 

материала по теме «Кино» 

 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации, обсуждение 

прослушанного текста                                                                                                                                         

Ч: чтение текста с соблюдением норм произношения  (РТ)                                                                            

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту                                                                                                                

П: задать 5 вопросов к прочитанному тексту 

 

23 

(73) 
 

Контрольная работа по 

теме «Кино» 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

24 

(74) 
 

Работа над ошибками 

контрольной работы 

А: аудирование с извлечением запрашиваемой  информации 

Г: давать развернутые вопросы по теме «Кино» 

Ч: чтение с соблюдением норм произношения 

П: написание личного письма на основе изученной темы 

 

25 

(75) 
 

Проект «Волшебный мир 

кино» 

А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: защищать проект, вести диалог-расспрос, используя вопросы: What..? Where..? 

When..? How..? Who..? Why..?   

П: заметки по теме проекта 

 

26 

(76) 
 

Домашнее чтение ч.5,6 А: развитие умения  слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту                                                                                       

Ч: чтение текста, работа с текстом 

 

Тема 4. Знаменитые люди. 26 часов 



1 (77)  

Выдающиеся люди мира А: аудирование с поиском запрашиваемой информации,аудирование и отработка в 

речи НЛЕ  

Г: введение и отработка нового грамматического материала (PassiveVoice) 

Ч: чтение коротких текстов с поиском информации 

П: отработка грамматического материала (PassiveVoice) 

Г: пассивный залог в 

прошедшем времени 

2 (78)  

Знаменитые люди России А: аудированеи отработка в речи НЛЕ                                                                                                 

Ч: чтение фраз с соблюдением ритмико-интонационных особенностей 

Г: диалог-расспрос, отработка грамматического материала (PassiveVoice) 

П: отработка лексического и грамматического материала в письменных 

упражнениях 

 

3 (79)  

Знаменитые ученые А: аудироване с извлечением запрашиваемой информации, аудирование и 

отработка в речи НЛЕ 

Ч: отработка навыков чтения слов, фраз, предложений с НЛЕ с соблюдением 

ритмико-интонационных особенностей 

Г: активизация лексики, грамматического материала (выражение несогласия с 

утверждениями, используя пассивный залог) 

П: отработка грамматического материала (пассивный залог) 

 

4 (80)  

Исаак Ньютон А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: диалог-расспрос, отработка изученной лексики 

Ч: чтение с полным пониманием текста про И.Ньютона  

П: употребление изученной лексики в письменной речи 

 

5 (81)  

Екатерина Великая 

 

А: аудирование с пониманием основного содержания 

Г: знакомство с синонимами learnи study, отработка в устной речи 

Ч: поисковое чтение текста о Екатерине Великой 

П: упражнения наотработку грамматического материала (пассивный залог) 

Г: глаголы learn и 

study 

6 (82)  

Александр Грибоедов 

 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации, введение и отработка 

НЛЕ 

Ч: чтение слов и словосочетаний с соблюдением норм произношения,чтение 

текста с поиском конструкций в пассивном залоге 

Г: ответы на вопросы с опорой на прочитанный текст 

П: отработка лексического и грамматического материала в письменных 

упражнениях 

 



7 (83)  

Михаил Ломоносов 

 

Тест по аудированию 

А: аудирование с извлечением запрашиваемой информации, введение и отработка 

НЛЕ по теме “Materialnouns” 

Г: знакомство с различиями употребления глаголов tobemadeof и tobemadefrom, 

монологическое высказывание на тему «Почему чтут М. Ломоносова»                      

Ч: поисковое чтение текста о Ломоносове, ответы на вопросы по содержанию 

текста 

П:  упражнения наотработку грамматического материала (tobemadeof и 

tobemadefrom) 

Г: глаголы made of/ 

from 

8 (84)  

 

Великие путешественники 

А: аудирование с пониманием основного содержания, аудирование и отработка в 

речи НЛЕ 

Г: ответы на вопросы по теме урока, отработка НЛЕ в устной речи, короткие 

монологические высказывания о путешественниках по плану 

Ч: чтение словосочетаний с изученной лексикой и употребление их в устной речи 

П: упражнения назакрепление  грамматического материала 

 

9 (85)  

Бенджамин Франклин А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Ч: чтение коротких текстов о Бенджамине Франклине с пониманием общего 

содержания, подбор заголовков 

Г: ответы на вопросы  по содержанию текста с опорой на текст, обучение 

перифразу 

П: отработка грамматического материала (предлоги by и with в пассивном залоге) 

 

10 

(86) 
 

Хоратио Нельсон 

 

 

А: аудирование текста о Нельсоне с поиском запрашиваемой информации 

Г: пассивный залог в простом будущем времени, отработка в устной речи 

Ч: отработка навыков чтения, отработка грамматического материала 

П: закрепление лексического материала в письменных упражнениях 

 

11 

(87) 
 

Образец для подражания 

 

 

А: аудирование с пониманием общего содержания, введение и отработка НЛЕ 

Г: монологическое высказывание. Выражение своего мнения (Giving Opinion) с 

использованием речевых клише 

Ч: отработка навыков чтения слов, фраз, предложений с НЛЕ с соблюдением 

ритмико-интонационных особенностей 

П: тренировка лексического материала 

 



12 

(88) 
 

Королева Виктория 

 

Тест по чтению 

А: аудирование с извлечением запрашиваемой информации текста о Королеве 

Виктории 

Г: развитие навыков диалогической речи (диалог-расспрос); ознакомление с 

грамматическим материалом (модальные глаголы в пассивном залоге), отработка 

Ч: отработка навыков чтения слов, фраз, предложений с НЛЕ с соблюдением 

ритмико-интонационных особенностей; чтение словосочетаний и составление 

собственных предложений с новой лексикой 

П: закрепление лексического и грамматического материала 

Г: модальные 

глаголы в пассивном 

залоге 

13 

(89) 

 

 

Королева Елизавета II А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монологическое высказывание о Королеве Елизавете IIс опорой на вопросы, 

развитие умения задавать общие и специальные вопросы и отвечать на них; 

Ч: чтение с пониманием основного содержания текста, чтение текста о Королеве 

Елизавете II, ответы на вопросы к тексту 

П: употребление приобретенных лексико-грамматических навыков в письменной 

речи 

Использование 

наречий и 

прилагательных 

после глаголов look, 

seem, appear, taste, 

smell, sound, feel 

14 

(90) 
 

Лексико-грамматический 

тест 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала, 

сформированности языковых умений и навыков 
 

15 

(91) 
 

Знаменитые художники и 

их работы 

А: аудирование с пониманием основного содержание текста 

Г: знакомство с правилами словообразования существительных при помощи 

суффиксов –dom, -hood, -ship, -ism, отработка 

Ч: отработка навыков чтения с соблюдением ритмико-интонационных 

особенностей 

П: повторение лексического материала (заполнить пропуски в тексте) 

 

16 

(92) 
 

Стив Джобс А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: знакомство с фразовым глаголом  put (down, off, up, with), отработка в речи;  

Ч: поисковое чтение текста о Стиве Джобсе, краткий пересказ 

П: отработка грамматического материала (фразовый глагол put (down, off, up, with) 

 



17 

(93) 
 

Повторение по теме 

«Знаменитые люди» 

 

Словарный диктант 

 

 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспрос об интересах с употреблением речевых клише “Giving Opinion” 

Ч: монологическое высказывание об одном из знаменитых людей 

П: отработка грамматического материала (фразовый глагол put (down, off, up, 

with), повторение изученной лексики 

 

18 

(94) 
 

Американские президенты А: аудирование с поиском запрашиваемой информации                                                                      

Г: диалог-расспрос о том, какие характеристики должны быть у человека, чтобы 

его уважали / им восхищались, использование в речи изученных формы глаголов в 

пассивном залоге                                                                                                                                      

Ч: чтение и заполнение пропусков нужными формами глаголов и лексикой 

П: повторение предлогов в письменных упражнениях 

 

1 9 

(95) 
 

Конфуций А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы                                                                                                                                                    

Г: соотнесение портретов всемирно известных людей с их именами и 

монологические высказывания о том, какие качества сделали их знаменитыми 

Ч: поисковое чтение текстов о китайском философе Конфуции, составление 

вопросов к ним, обсуждение 

П: отработка грамматического материала(времена группы Present) 

 

20 

(96) 
 

Талантливые люди 

Уилл Смит 

 

Контроль монологической 

речи 

А: аудированиетекста о Уилле Смите с поиском запрашиваемой информации  (РТ)                  

Ч:чтение текста о российских знаменитостях с полным пониманием, заполнение           

пропусков в тексте                                                                                                                   

Г: ответы на вопросы по содержанию текста; краткое монологическое 

высказывание об одном из знаменитых людей 

П: закрепление фразовых глаголов с ядром PUT 

 

21 

(97) 
 

Обобщающее повторение 

по теме «Знаменитые 

люди» 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: закрепление лексики в устных упражнениях; монологическое высказывание о 

знаменитых политиках с опорой на план, развитие умения задавать общие и 

специальные вопросы и отвечать на них; 

Ч: чтение с пониманием общего содержания                                                                                                 

П: употребление приобретенных лексико-грамматических навыков в письменной 

речи 

 



22 

(98) 
 

Контрольная работа по 

теме «Знаменитые 

люди» 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

23 

(99) 
 

Анализ контрольной 

работы 

Работа над ошибками контрольной работы  

24 

(100) 
 

Альберт Эйнштейн А: аудирование с поиском запрашиваемой информации (РТ) 

Г: диалог-расспрос 

Ч: поисковое чтение текста об Альберте Эйнштейне 

П: повторение правил словообразования существительных при помощи суффиксов 

– dom, - hood, - ship, - ism 

 

25 

(101) 
 

Проектная работа 

«Знаменитые люди» 

А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: защищать проект, вести диалог-расспрос, используя вопросы: What..? Where..? 

When..? How..? Who..? Why..? 

 

26 

(102) 
 

Урок-повторение 

изученного за год 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации  (РТ)                                                                                  

Ч: отработка навыков чтения с соблюдением ритмико-интонационных 

особенностей                                                                                                                                                            

Г: монологическое высказывание по образцу (о знаменитом человеке планеты)                                                                                       

П: семантизация лексического материала (перевод фраз и предложений с русского 

на английский) 

 

 


