


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

• Федерального закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»  

• федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

• федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

примерной программы основного общего образования по иностранным языкам, составитель Днепров Э.Д. М.: Дрофа, 2007; авторской 

программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений»  (Обнинск: Титул,2009) и учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  



- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Данная рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

и  деятельностного  подходов к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур.  

В 5-6 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 

характера, который позволяет  выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 7-8 классах. 



 Рабочая программа  рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 8 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий.  

     

                                        

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

          знать/понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения (в 

том числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 



- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах /стране изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

  -для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран, ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и  достижениями России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

№ п/п Название цикла уроков Количе

ство часов 

 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и 

России 

4 

2 Земля, Вселенная: общая информация о планете Земле; 

Солнечная Система 

6 

3 Космос и человек: известные учёные, изобретатели и 

космонавты. Мечта человечества о  космических путешествиях 

4 

4 Природные стихийные бедствия. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях 

7 

5 Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах 

6 

6 Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная 

человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей 

среды. 

6 

7 Экология Земли и экология человека: твоё отношение. 5 

8 Как можно защитить нашу планету: переработка 

промышленных и бытовых отходов. 

10 

9 СМИ: телевидение, радио, пресса, интернет. 5 

10 Телевидение – способ увидеть мир. 4 

11 Пресса как источник информации: газеты (центральные и 

местные) и молодёжные журналы. 

8 



12 Чтение в жизни современного подростка. 10 

13 Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. 6 

14 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным 

трудом. 

7 

15 Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками 8 

16 Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран. 4 

17 Независимость в принятии решений: выбор школьных 

предметов, проведение досуга и т.д. 

5 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1.Учебник (Student's Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English – 8»: Учебник английского языка для 8 классов 

общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2009. 

2.Рабочая тетрадь (Work Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English - 8»: для 8  классов общеобразовательных школ. - 

Обнинск, 2009. 

3.Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику «Enjoy-8» для 11 классов общеобразовательных 

школ. - Обнинск: Титул, 2009. 

4.Аудиоприложение к УМК Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English – 8» 

5.Английский язык. Типовые тестовые задания с аудиоприложением. Мичугина С.В. – Москва: Экзамен, 2009. 

6.Подготовка к ЕГЭ для 8 класса Английский язык. Вербицкая М.В. – ФИПИ: Интеллект - Центр, 2010 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Дата Тема Коммуникативная задача 
урока 

Контроль Медиаресурсы Домашнее задание 

Раздел 1(U1)      «Мы живем на прекрасной планете»  - 24 часа 
(1 четверть – 27 часов) 

1. 03.09 Климат и погода в 
Великобритании 

Формирование навыков 
ознакомительного чтения 

 Презентация 
«Погода» 

Упр.3 с.6. выучить 
лексику 
Р.Т.  упр.2с.4 

2. 05.09 Климат и погода в Австралии Формирование умений 
монологической речи 

 CD  Упр.11 с.8 Упр.3 
стр.34 
Р.т. Упр.4 с.5 

3. 06.09 Климат и погода в Канаде  Формирование умений 
чтения с полным 
пониманием 

  Упр.22стр9,упр.5стр
34  
 

4. 10.09 Климат и погода в России  Развитие умений устной 
речи, аудирование 

  Упр.29стр11(выучит
ь) 
Р.Т. упр.5 стр.6 

5 12.09 Земля, Вселенная Совершенствование умений 
письменной речи 

  Упр.8 стр.34,  
Упр. 36стр 13 

6. 13.09 Земля, Вселенная Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.42 стр.15 
Упр.9 стр.34 
 

7. 17.09 Общая информация о планете 
Земля 

Введение нового лексико-
грамматического материала 

 Фрагмент DVD 
фильма 

Упр. 7 стр11упр44 
стр5 

8. 19.09 Общая информация о планете 
Земля 

Формирование умений и 
навыков чтения, говорения 

  РТ упр.1,2,3 стр11-
12 
Упр.46стр.16 

9. 20.09 Солнечная система Совершенствование умений 
аудирования 

  Упр5 стр.13 Упр16 
стр34 диалог 

10. 24.09 Солнечная система Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

   Упр. 62 
стр.19(письменно, 
выучить) 

11. 26.09 Космос и человек Актуализация умений 
монологических речи 

  Упр.68 стр.20 
Упр. 18 стр.35 

12. 27.09 Известные учёные, изобретатели, 
космонавты   

Совершенствование умений 
и навыков изучающего 

 Презентация  Упр. 69стр.21 
 РТ упр. 3,4 стр14-



чтения 15. 
13. 01.10 Мечты человека о космических 

путешествиях 
Совершенствование умений 
и навыков диалогической 
речи 

   Упр.20,21 стр.35 
 

14. 03.10 Мечты человека о космических 
путешествиях 

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.80 стр.24 
Упр22,23 стр.35-36 

15. 04.10 Природные стихийные бедствия Развитие умений 
монологической речи 

 Презентация  Упр. 24 стр.36 
Упр. 84стр 25 
 РТ упр. 2,3 стр. 17 

16. 08.10 Природные стихийные бедствия Совершенствование умений 
навыков письменной речи 

 CD Упр.94 стр.27 
Упр.27 стр.36 

17. 10.10 Землетрясение, ураган, торнадо Актуализация умений устной 
и письменной речи 

  Презентация 
постера 

18. 11.10 Извержение вулкана, наводнение, 
засуха 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтения 

CD Упр. 102стр.28 
Упр.98 стр.28 
 

19. 13.10 Поведение человека в 
экстремальных ситуациях, 
катастрофах 

Актуализация умений 
монологических и 
диалогической речи 

  РТ упр.1,2 стр.9 
Упр.109 стр.29 

20. 15.10 Поведение человека в 
экстремальных ситуациях, 
катастрофах 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
говорения 

CD Упр .110 стр.29 
РТ.упр 3,4 стр.19-20 

21. 17.10 Поведение человека в 
экстремальных ситуациях 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
аудирования 

 Упр.113 стр.30 
Упр.31,32стр.36 
 

22. 18.10 Удивительные природные места в 
России 

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.6 стр.23 
Перевод 
предложений (в 
тетради) 

23. 20.10 Удивительные природные места в 
англоговорящих странах 

Лексико-грамматический 
тест 

  Дописать сценарий  
Упр. 33 стр.37  

24. 22.10 Контрольная работа за 1 четверть 
по теме «Прекрасная планета» 

 Контроль 
навыков письма 

 Повторить времена 
Неправильные 
глаголы 

Раздел 2(U 2) «Ты - лучший друг планеты» – 24 часа 



25. 24.10 Информация о «мировых 
чемпионах» 

Систематизация 
сформированных зун 

  Упр.10 
стр.39(устно) 

26. 25.10 Информация о «мировых 
чемпионах» 

Введение нового 
лексического материала 

  Упр.4 стр. 41 правило 
 

27 29.10 Природа и проблемы экологии Формирование лексических 
навыков чтения, говорения 

  Упр.2 стр.56 
 

2 четверть – 21 час 
28 07.11 Природа и проблемы экологии Формирование умений 

монологической речи с 
использованием изученного 
материала 

  Р.Т.упр.1,2 стр.24 

29 08.11 Естественная и созданная 
человеком среда обитания  

Актуализация 
сформированных 
грамматических умений 
чтения 

 Презентация  Упр.4,5 стр.56 

30 12.11 Проблемы загрязнения 
окружающей среды 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Презентация 
постера; 
Упр.17,18 
стр.44(письменно) 

31 14.11 Загрязнение окружающей среды Совершенствование умений 
монологической речи 

  Упр.20стр.45 
(правило) 
Упр22стр.46 

32 15.11 Экология Земли и экология 
человека: твоё отношение 

Актуализация 
сформированных умений 
аудирования, говорения 

  Р.Т. упр.2стр.26 
Упр.19стр.56; 
Составить диалог  

33 19.11 Экология Земли и экология 
человека: твоё отношение  

Совершенствование 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Видео фильм Упр.11,12 стр.56 
Р.Т.упр.4стр28 

34 21.11 Взаимоотношения между людьми 
в обществе  

Актуализация умений 
монологической речи 

 Презентация Упр.14стр.57 
(письменно) 

35 22.11 Взаимоотношения между людьми 
в обществе  

Совершенствование умений 
письменной речи и устной 

  Р.Т.Упр.4,5 стр.29-
30. 
Упр.15 стр.57 



36 26.11 Причины недоверия людей друг к 
другу 

Актуализация умений и 
навыков речи с 
использованием 
аргументации 

 CD  
Презентации 

Упр.41 стр.51 
Упр.16 стр.57 
 

37. 28.11 Как можно защитить нашу 
планету 

Актуализация 
сформированных умений 
поискового чтения 

  Упр.44 стр.52 
Упр.18 стр.57 
 

38 29.11 Как защитить нашу планету Совершенствование 
сформированных умений и 
навыков монологической 
речи 

  Упр.20 стр.57 

39 03.12 Переработка промышленных и 
бытовых отходов 

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 CD  
Презентация 

 Упр.21 стр.57 
РТ упр.1,2 стр.34 

40 05.12 Соблюдение чистоты в доме и на 
улице 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
говорения 
(защита 
постеров) 

CD Упр.22 стр.57 

41 06.12 Чистота в городе и за городом Развитие умений и навыков  
аудирования 

 Презентация Упр.3 стр.34 
Фильмы 

42 
 

10.12 Экология города и его 
окрестностей 

Актуализация умений и 
навыков  устной речи 

 ИКТ проект  -
фильм 

Упр.4 стр.35  
 

43 
 

12.12 Экономия потребления энергии и 
воды 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
аудирования 
(полное 
понимание) 

 Слова учить стр.58 

44 13.12 Совместные усилия по охране 
экологии 

Актуализация умений и 
навыков чтения с разными 
стратегиями 

  Повторить 
Неправильные 
глаголы 

45 17.12 Совместные усилия по наведению 
чистоты в месте, где ты живёшь 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтения 

 Индивидуально 



 
3 четверть – 33 часа  Раздел 3(U3) «Средства Массовой информации» – 33 часа 

49 09.01 Средства массовой информации: 
телевидение, радио, пресса 

Формирование лексических 
навыков чтения, говорения 

  У4.с63; упр1,2,3 
стр.86 

50 10.01 Теле - и радиопрограммы в России 
и англоговорящих странах: их 
достоинства и недостатки 

Развитие  умений 
монологической речи с 
использованием изученного 
материала 

 Презентация Р.Т.упр.1,2 стр.36; 
упр.5,6 стр.86 

51 14.01 Теле- и радиопрограммы в России 
и англоговорящих странах: их 
достоинства и недостатки 

Актуализация 
сформированных 
грамматических умений 
чтения 

 CD Р.Т.упр.3стр.36; 
упр.7стр.86 

52 16.01 Универсальность  радио как 
наиболее доступного СМИ 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Упр.13,14,15 стр.87 

53 17.01 Универсальность  радио как 
наиболее доступного СМИ 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

   Р.Т.упр.3 стр.38 
Составить 
новогоднюю 
программу 
телепередач 

54 21.01 Телевидение – способ увидеть мир Совершенствование умений 
письменной речи и устной 

 CD Упр.22стр.68 
(выучить); 
упр.16.стр.87 

55 23.01 Телевидение – способ увидеть мир Совершенствование умений 
и навыков изучающего 
чтения 

 CD Р.Т.упр.4стр.39; 
Упр.1стр.62, 

46 19.12 Совместные усилия по наведению 
чистоты в месте, где ты живёшь 

Лексико-грамматический 
тест 

  Доклады по теме 
«Окружающая 
среда» 

47 20.12 Контрольная работа за  2 четверть 
по теме «Экология» 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

Презентации Упр.10(б) стр.61 

48 24.12 Совместные усилия по охране 
экологии 

Систематизация 
сформированных умений и 
навыков устной речи 

  Повторить 
неправильные 
глаголы 



56 24.01 Любимые телепередачи  Совершенствование умений 
и навыков диалогической 
речи 

  Р.Т.упр.5стр.40; 
Упр.18стр.87 

57 28.01 Любимые телепередачи  Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 CD Р.Т упр.2 стр.41 
Упр19стр.87 

58 30.01 Пресса как источник информации Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтения 

 Упр.44стр.71 
Упр.23стр.87 

59 31.01 Пресса как источник информации: 
газеты центральные и местные 

Совершенствование умений 
навыков письменной речи 

 Презентация Дописать статью  
Р.Т. упр.3,4 стр41-
42 

60 04.02 Пресса как источник информации: 
газеты ежедневные и воскресные  

Развитие умений 
монологической речи 

   Упр.49 стр.72 
Р.Т.упр.5стр.42 

61 06.02 Таблоиды и молодёжные журналы Развитие умений устной 
речи, аудирование 

 CD Р.Т.упр.5(в), стр.43 
Упр.25 стр.88 

62 07.02 Любимые издания моей семьи, 
любимые рубрики  

Совершенствование умений 
письменной речи 

  Упр.59стр.74 
(письменно); 
Упр.26стр.88 

63 11.02 Любимые издания моей семьи, 
любимые рубрики  

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Фрагмент 
видео фильма 

Упр.62стр74 
дописать; Р.Т.упр.3 
стр.44 

64 13.02 Профессия репортёр. Артем 
Боровик 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Упр.29 сир.88 
Упр.3 стр.45 

65  14.02 Создание собственного репортажа Формирование умений и 
навыков чтения, говорения 

  Упр.72стр.77 
переделать и 
выучить диалог 

66 18.02 Чтение в жизни современного 
подростка 

Совершенствование умений 
аудирования 

  Упр.32стр88 
Р.Т. упр.4 стр.45 

67 20.02 Печатные книги Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Презентация 
CD 

Упр.79стр.78 
(составить таблицу) 
Р.Т.упр.2стр.47 

68 21.02 Книги на дисках Совершенствование умений 
и навыков изучающего 
чтения 

 Презентация Упр.81, 
стр.79(подготовить 
рассказ) 



69. 25.02 Домашняя библиотека Совершенствование умений 
и навыков диалогической 
речи 

  Упр.36.39стр.89 
Упр.86стр.80 
(выучить) 

70. 27.02 Школьная библиотека Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.39стр.89 
Упр.79стр.78 

71. 28.02 Факты из истории книгопечатания 
(Иван Фёдоров) 

Развитие умений 
монологической речи 

  Р.Т. упр. 3,4стр.47-
48 

72 04.03 Факты из истории книгопечатания 
(Иван Фёдоров) 

Совершенствование умений 
и навыков письменной речи 
и устной 

 CD Упр.100 стр.82 
Р.Т.упр.3 стр.50 

73. 
 

06.03 Круг чтения мой Актуализация умений и 
навыков речи с 
использованием 
аргументации 

 Презентация Упр.40 стр.89;  

74. 07.03 Круг чтения моих зарубежных 
сверстников 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
аудирования  

CD Упр.107 стр.84 
(письменно) 

75. 11.03 Круг чтения моих зарубежных 
сверстников 

Развитие умений 
монологической речи 

 CD 
Презентации 
учащихся 

Сочинение «Моя 
любимая книга» 

76. 13.03 Любимые писатели мои и моих 
зарубежных сверстников 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль  
грамматических 
навыков речи 

 упр.42 стр.90 

77. 
 
 

14.03 Контрольная работа за 3 четверть 
по теме СМИ 
 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

 Повторить 
изученный материал 

78 18.03 Любимые писатели мои и моих 
зарубежных сверстников 

Развитие умений 
диалогической речи 

   Р.Т упр.4 стр.51 

79 20.03 Наиболее распространённые 
жанры литературы 

Развитие умений устной 
речи, аудирование 

  Упр,1,2 стр.110; 

80 21.03 Наиболее распространённые 
жанры литературы 

Совершенствование умений 
письменной речи 

  Упр.3,стр.110; 
 



81 25.03 Рассказ о любимой книге Развитие умений 
монологической речи 

  Упр.4 стр.110; 

 
Раздел 4(U4)  «Успешный человек» – 24 часа 

82 03.04 Известные люди, добившиеся в 
жизни успеха собственным трудом 

Введение нового лексико-
грамматического материала 

  Р.Т.упр.2стр.52 

83 04.04 Известные люди, добившиеся в 
жизни успеха собственным 
трудом: факты, биографии ХКК 
известные  люди твоего края 

Развитие умений устной 
речи, аудирование 

 видеофильм Р.Т.упр.3стр.52-53 

84 08.04 Известные люди добившиеся 
успехов своим трудом 

Совершенствование умений 
устной речи, аудирование 

 Презентация Упр.7 стр.110; 
Р.Т.упр.4 стр.53 

85 10.04 Успешные люди в твоём 
окружении  

Совершенствование 
грамматических навыков  
речи,  

  Упр.8,9,10стр 110 

86 11.04 Успешные люди в твоём 
окружении 

Развитие умений 
монологической речи 

  Р.Т.упр5, стр54; 
упр.19, стр.99, 
выучить  

87 15.04 Успешные люди в твоём 
окружении 

Развитие умений устной 
речи, аудирование 

  Упр.12,13,14стр.110 
Упр.2 стр.55 

88 17.04 Успешные люди Формирование лексических 
навыков чтения, говорения 

 Презентация  Р.Т. упр3стр. 55 

89 18.04 Взаимоотношения в семье (с 
родителями, братьями и сёстрами) 

Развитие  умений 
монологической речи с 
использованием изученного 
материала 

  Упр.16стр.111; 
Р.Т.5стр.56 

90 22.04 Взаимоотношения с друзьями  Актуализация 
сформированных 
грамматических умений 
чтения 

 CD Упр.17 стр.111; 
 

91 24.04 Взаимоотношения со 
сверстниками 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Упр.15 стр.111 

92 25.04 Домашние обязанности Совершенствование умений 
монологической речи 

  Упр. 18 стр.111 
Упр.2 стр.59 



93 29.04 Проблемы подростков и способы 
их решения: письмо в 
молодёжный журнал 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

 CD Упр.20стр.111 
РТ  упр. 4 стр60 

94 02.05 Проблемы подростков и способы 
их решения: письмо в 
молодёжный журнал 

Совершенствование 
грамматических навыков  
речи, 

  РТупр.3стр.59 

95 04.05 Межличностные конфликты и их 
решения (на примере отрывка из 
романа «Джейн Эйр») 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтение 
(просмотровое, 
изучающее) 

 Написать открытку 
Р.Т.упр.5стр.61 

96 06.05 Некоторые праздники и традиции 
англоговорящих стран 

Актуализация 
сформированных умений 
аудирования, говорения 

  упр.64стр.107 
(выучить) 

97 08.05 Некоторые праздники и традиции 
англоговорящих стран 

Совершенствование 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Презентация Упр.25,26стр.112 

98 11.05 Семейные праздники  Актуализация умений 
монологической речи 

  Упр.27стр.112 

99 13.05 Семейные праздники: 
приглашение гостей, подарки, 
поздравления 

Совершенствование умений 
письменной речи и устной 

  Упр.23 стр.11  

100 15.05 Независимость в принятии 
решений 

Актуализация умений и 
навыков речи с 
использованием 
аргументации 

  проект 

101 16.05 Выбор школьных предметов, 
проведение досуга 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
говорения 

 Упр.19стр.111 
 

102 20.05 Доступные подростку способы 
зарабатывания карманных  денег 

Совершенствование умений 
письменной речи 

  индивидуальные 
задания 

103 22.05 Доступные подростку способы 
зарабатывания карманных  денег 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
лексико-
грамматических 
навыков 

 ответить на вопросы 



104 23.05 Контрольная работа за 4 четверть 
по теме «Успешные люди» 
 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

 Повторить 
изученный материал 

105 27.05 Доступные способы 
зарабатывания карманных денег 
сверстниками в англоговорящих  
странах 

Актуализация 
сформированных умений 
аудирования, говорения 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Дата Тема Коммуникативная задача 
урока 

Контроль Медиаресурсы Домашнее задание 

Раздел 1(U1)      «Мы живем на прекрасной планете»  - 24 часа 
(1 четверть – 27 часов) 

1. 01.09 Климат и погода в 
Великобритании 

Формирование навыков 
ознакомительного чтения 

 Презентация 
«Погода» 

Упр.3 с.6. выучить 
лексику 
Р.Т.  упр.2с.4 



2. 02.09 Климат и погода в Австралии Формирование умений 
монологической речи 

 CD  Упр.11 с.8, упр.3 
стр.34 
Р.Т. Упр.4 с.5 

3. 07.09 Климат и погода в Канаде  Формирование умений 
чтения с полным 
пониманием 

  Упр.22стр9,упр.5стр
34  
 

4. 08.09 Климат и погода в России  Развитие умений устной 
речи, аудирование 

  Упр.29стр11 
(выучить) 
Р.Т. упр.5 стр.6 

5 09.09 Земля, Вселенная Совершенствование умений 
письменной речи 

  Упр.8 стр.34,  
Упр. 36стр 13 

6. 14.09 Земля, Вселенная Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.42 стр.15 
Упр.9 стр.34 
 

7. 15.09 Общая информация о планете 
Земля 

Введение нового лексико-
грамматического материала 

 Фрагмент DVD 
фильма 

Упр. 7 стр11упр44 
стр5 

8. 16.09 Общая информация о планете 
Земля 

Формирование умений и 
навыков чтения, говорения 

  РТ упр.1,2,3 стр.11-
12,упр.46,стр.16 

9. 21.09 Солнечная система Совершенствование умений 
аудирования 

  Упр5 стр.13 Упр16 
стр34 диалог 

10. 22.09 Солнечная система Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

   Упр. 62, стр. 19 
(письменно, 
выучить) 

11. 23.09 Космос и человек Актуализация умений 
монологических речи 

  Упр.68, стр.20 
упр. 18 стр.35 

12. 28.09 Известные учёные, изобретатели, 
космонавты   

Совершенствование умений 
и навыков изучающего 
чтения 

 Презентация  Упр. 69, стр.21, РТ, 
упр. 3,4 стр14-15. 

13. 29.09 Мечты человека о космических 
путешествиях 

Совершенствование умений 
и навыков диалогической 
речи 

   Упр.20,21 стр.35 
 

14. 30.09 Мечты человека о космических 
путешествиях 

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.80 стр.24 
Упр22,23 стр.35-36 

15. 05.10 Природные стихийные бедствия Развитие умений 
монологической речи 

 Презентация Упр. 24, стр.36, 
упр. 84, стр. 25, РТ, 



упр. 2,3, стр. 17 
16. 06.10 Природные стихийные бедствия Совершенствование умений 

навыков письменной речи 
 CD Упр.94 стр.27, 

упр.27 стр.36 
17. 07.10 Землетрясение, ураган, торнадо Актуализация умений устной 

и письменной речи 
  Презентация 

постера 
18. 12.10 Извержение вулкана, наводнение, 

засуха 
Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтения 

CD Упр. 102стр.28, 
упр.98 стр.28 
 

19. 13.10 Поведение человека в 
экстремальных ситуациях, 
катастрофах 

Актуализация умений 
монологических и 
диалогической речи 

  РТ, упр.1,2 стр.9, 
упр.109, стр.29 

20. 14.10 Поведение человека в 
экстремальных ситуациях, 
катастрофах 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
говорения 

CD Упр. 110, стр.29, 
РТ, упр. 3,4 стр.19-
20 

21. 19.10 Поведение человека в 
экстремальных ситуациях 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
аудирования 

 Упр.113 стр.30, 
упр.31,32стр.36 
 

22. 20.10 Удивительные природные места в 
России 

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.6 стр.23, 
перевод 
предложений (в 
тетради) 

23. 21.10 Удивительные природные места в 
англоговорящих странах 

   Лексико-грамматический тест    Дописать сценарий  
упр. 33, стр. 37  

24. 24.10 Контрольная работа за 1 четверть 
по теме «Прекрасная планета» 

 Контроль 
навыков письма 

 Повторить времена 
Неправильные 
глаголы 

Раздел 2(U 2) «Ты - лучший друг планеты» – 24 часа 
 
25. 26.10 Информация о «мировых 

чемпионах» 
Систематизация 
сформированных зун 

  Упр.10 
стр.39(устно) 

26. 27.10 Информация о «мировых 
чемпионах» 

Введение нового 
лексического материала 

  Упр.4 стр. 41, 
 правило 

27 28.10 Природа и проблемы экологии Формирование лексических 
навыков чтения, говорения 

  Упр.2 стр.56 
 

2 четверть – 21 час 



28 09.11 Природа и проблемы экологии Формирование умений 
монологической речи с 
использованием изученного 
материала 

  Р.Т.упр.1,2 стр.24 

29 10.11 Естественная и созданная 
человеком среда обитания  

Актуализация 
сформированных 
грамматических умений 
чтения 

 Презентация  Упр.4,5, стр.56 

30 11.11 Проблемы загрязнения 
окружающей среды 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Презентация 
постера; 
Упр.17,18 стр.44 
(письменно) 

31 16.11 Загрязнение окружающей среды Совершенствование умений 
монологической речи 

  Упр.20стр.45 
(правило) 
упр. 22,стр. 46 

32 17.11 Экология Земли и экология 
человека: твоё отношение 

Актуализация 
сформированных умений 
аудирования, говорения 

  Р.Т. упр.2стр.26 
Упр.19стр.56, 
составить диалог  

33 18.11 Экология Земли и экология 
человека: твоё отношение  

Совершенствование 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Видео фильм Упр.11,12 стр.56 
РТ, упр.4,стр.28 

34 23.11 Взаимоотношения между людьми 
в обществе  

Актуализация умений 
монологической речи 

 Презентация Упр.14,стр.57 
(письменно) 

35 24.11 Взаимоотношения между людьми 
в обществе  

Совершенствование умений 
письменной речи и устной 

  Р.Т.,упр.4,5 стр. 
29-30, упр.15 стр.57 

36 25.11 Причины недоверия людей друг к 
другу 

Актуализация умений и 
навыков речи с 
использованием 
аргументации 

 CD  
Презентации 

Упр.41 стр.51, 
упр.16 стр.57 
 

37. 30.11 Как можно защитить нашу 
планету 

Актуализация 
сформированных умений 
поискового чтения 

  Упр.44 стр.52, 
упр.18 стр.57 
 

38 01.12 Как защитить нашу планету Совершенствование 
сформированных умений и 
навыков монологической 

  Упр.20, стр.57 



речи 

39 02.12 Переработка промышленных и 
бытовых отходов 

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 CD  
Презентация 

 Упр.21, стр.57, 
РТ упр.1,2, стр.34 

40 07.12 Соблюдение чистоты в доме и на 
улице 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
говорения 
(защита 
постеров) 

CD Упр.22, стр.57 

41 08.12 Чистота в городе и за городом Развитие умений и навыков  
аудирования 

 Презентация Упр.3, стр.34, 
фильмы 

42 
 

09.12 Экология города и его 
окрестностей 

Актуализация умений и 
навыков  устной речи 

 ИКТ проект -
фильм 

Упр.4, стр.35  
 

43 
 

14.12 Экономия потребления энергии и 
воды 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
аудирования 
(полное 
понимание) 

 Слова учить стр.58 

44 15.12 Совместные усилия по охране 
экологии 

Актуализация умений и 
навыков чтения с разными 
стратегиями 

  Повторить 
Неправильные 
глаголы 

45 16.12 Совместные усилия по наведению 
чистоты в месте, где ты живёшь 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтения 

 Индивидуально 

46 21.12 Совместные усилия по наведению 
чистоты в месте, где ты живёшь 

Лексико-грамматический 
тест 

  Доклады по теме 
«Окружающая 
среда» 

47 22.12 Контрольная работа за  2 четверть 
по теме «Экология» 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

Презентации Упр.10(б), стр.61 



 
3 четверть – 33 часа  Раздел 3(U3) «Средства Массовой информации» – 33 часа 

49 11.01 Средства массовой информации: 
телевидение, радио, пресса 
 

Формирование лексических 
навыков чтения, говорения 

  Упр.4.стр. 63; упр. 
1,2,3, стр. 86 
 

50 12.01 Теле- и радиопрограммы в России 
и англоговорящих странах: их 
достоинства и недостатки 

Развитие  умений 
монологической речи с 
использованием изученного 
материала 

 Презентация Р.Т.упр.1,2, стр.36; 
упр.5,6 стр.86 

51 13.01 Теле- и радиопрограммы в России 
и англоговорящих странах: их 
достоинства и недостатки 

Актуализация 
сформированных 
грамматических умений 
чтения 

 CD Р.Т.,упр.3,стр.36; 
упр.7, стр.86 

52 18.01 Универсальность  радио как 
наиболее доступного СМИ 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Упр.13,14,15, стр.87 

53 19.01 Универсальность  радио как 
наиболее доступного СМИ 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

   Р.Т.упр.3, стр.38 
составить 
новогоднюю 
программу 
телепередач 

54 20.01 Телевидение – способ увидеть мир Совершенствование умений 
письменной речи и устной 

 CD Упр.22, стр.68 
(выучить); 
упр.16.стр.87 

55 25.01 Телевидение – способ увидеть мир Совершенствование умений 
и навыков изучающего 
чтения 

 CD Р.Т.,упр.4,стр.39; 
Упр.1стр.62, 

56 26.01 Любимые телепередачи  Совершенствование умений 
и навыков диалогической 
речи 

  Р.Т.,упр.5,стр.40; 
упр.18,стр.87 

57 27.01 Любимые телепередачи  Актуализация 
сформированных языковых и 

 CD Р.Т, упр.2, стр.41, 
упр.19, стр.87 

48 23.12 Совместные усилия по охране 
экологии 

Систематизация 
сформированных умений и 
навыков устной речи 

  Повторить 
неправильные 
глаголы 



речевых умений 

58 01.02 Пресса как источник информации Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтения 

 Упр. 44,стр.71, 
упр.23,стр.87 

59 02.02 Пресса как источник информации: 
газеты центральные и местные 

Совершенствование умений 
навыков письменной речи 

 Презентация Дописать статью  
Р.Т., упр.3,4, стр. 
41-42 

60 03.02 Пресса как источник информации: 
газеты ежедневные и воскресные  

Развитие умений 
монологической речи 

   Упр.49, стр.72, 
Р.Т., упр.5,стр. 42 

61 08.02 Таблоиды и молодёжные журналы Развитие умений устной 
речи, аудирование 

 CD Р.Т.упр.5(в), стр.43, 
упр.25, стр.88 

62 09.02 Любимые издания моей семьи, 
любимые рубрики  

Совершенствование умений 
письменной речи 

  Упр.59стр.74 
(письменно); упр.26, 
стр.88 

63 10.02 Любимые издания моей семьи, 
любимые рубрики  

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Фрагмент 
видео фильма 

Упр.62стр74 
дописать; Р.Т.упр.3, 
стр.44 

64 15.02 Профессия репортёр. Артем 
Боровик 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Упр.29, стр.88, 
упр.3, стр. 45 

65  16.02 Создание собственного репортажа Формирование умений и 
навыков чтения, говорения 

  Упр.72,стр.77, 
переделать и 
выучить диалог 

66 17.02 Чтение в жизни современного 
подростка 

Совершенствование умений 
аудирования 

  Упр.32,стр. 88, 
Р.Т., упр.4, стр.45 

67 22.02 Печатные книги Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Презентация 
CD 

Упр.79, стр.78 
(составить таблицу) 
Р.Т.упр.2,стр.47 

68 24.02 Книги на дисках Совершенствование умений 
и навыков изучающего 
чтения 

 Презентация Упр.81, стр.79 
(подготовить 
рассказ) 

69. 25.02 Домашняя библиотека Совершенствование умений 
и навыков диалогической 
речи 

  Упр.36.39, стр.89 
упр.86, стр.80 
(выучить) 



70. 01.03 Школьная библиотека Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.39, стр.89 
Упр.79, стр.78 

71 02.03 Факты из истории книгопечатания 
(Иван Фёдоров) 

Развитие умений 
монологической речи 

  Р.Т. упр. 3,4, стр.47-
48 

72 03.03 Факты из истории книгопечатания 
(Иван Фёдоров) 

Совершенствование умений 
и навыков письменной речи 
и устной 

 CD Упр.100, стр.82, 
Р.Т.упр.3, стр.50 

73 
 

07.03 Круг чтения мой Актуализация умений и 
навыков речи с 
использованием 
аргументации 

 Презентация Упр.40 стр.89  

74 09.03 Круг чтения моих зарубежных 
сверстников 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
аудирования  

CD Упр.107 стр.84 
(письменно) 

75 10.03 Круг чтения моих зарубежных 
сверстников 

Развитие умений 
монологической речи 

 CD 
Презентации 
учащихся 

Сочинение «Моя 
любимая книга» 

76 15.03 Любимые писатели мои и моих 
зарубежных сверстников 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль  
грамматических 
навыков речи 

 упр.42 стр.90 

77 
 
 

16.03 Контрольная работа за 3 четверть 
по теме СМИ 
 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

 Повторить 
изученный материал 

78 17.03 Любимые писатели мои и моих 
зарубежных сверстников 

Развитие умений 
диалогической речи 

   Р.Т упр.4, стр.51 

79 22.03 Наиболее распространённые 
жанры литературы 

Развитие умений устной 
речи, аудирование 

  Упр. 1,2 стр.110 

80 23.03 Наиболее распространённые 
жанры литературы 

Совершенствование умений 
письменной речи 

  Упр.3,стр.110 
 

81 24.03 Рассказ о любимой книге Развитие умений 
монологической речи 

  Упр.4 стр.110 

 
Раздел 4(U4)  «Успешный человек» – 24 часа 

82 05.04 Известные люди, добившиеся в Введение нового лексико-   Р.Т.,упр.2, стр.52 



жизни успеха собственным трудом грамматического материала 
83 06.04 Известные люди, добившиеся в 

жизни успеха собственным 
трудом: факты, биографии ХКК 
известные  люди твоего края 

Развитие умений устной 
речи, аудирование 

 видеофильм Р.Т.,упр.3,стр.52-53 

84 07.04 Известные люди, добившиеся 
успехов своим трудом 

Совершенствование умений 
устной речи, аудирование 

 Презентация Упр.7, стр.110; 
Р.Т.,упр.4 стр.53 

85 12.04 Успешные люди в твоём 
окружении  

Совершенствование 
грамматических навыков  
речи  

  Упр.8,9,10,стр. 110 

86 13.04 Успешные люди в твоём 
окружении 

Развитие умений 
монологической речи 

  Р.Т,упр.5,стр.54; 
упр.19, стр.99 
(выучить)  

87 14.04 Успешные люди в твоём 
окружении 

Развитие умений устной 
речи, аудирование 

  Упр.12,13,14, 
стр.110, упр.2, 
стр.55 

88 19.04 Успешные люди Формирование лексических 
навыков чтения, говорения 

 Презентация  Р.Т. упр3, стр55 

89 20.04 Взаимоотношения в семье (с 
родителями, братьями и сёстрами) 

Развитие  умений 
монологической речи с 
использованием изученного 
материала 

  Упр.16, стр.111; 
Р.Т. упр.5,стр.56 

90 21.04 Взаимоотношения с друзьями  Актуализация 
сформированных 
грамматических умений 
чтения 

 CD Упр.17, стр.111 
 

91 26.04 Взаимоотношения со 
сверстниками 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Упр.15, стр.111 

92 27.04 Домашние обязанности Совершенствование умений 
монологической речи 

  Упр. 18, стр.111 
упр.2, стр.59 

93 28.04 Проблемы подростков и способы 
их решения: письмо в 
молодёжный журнал 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

 CD Упр.20,стр.111, 
РТ, упр. 4, стр. 60 

94 03.05 Проблемы подростков и способы 
их решения: письмо в 
молодёжный журнал 

Совершенствование 
грамматических навыков  
речи, 

  РТ, упр.3,стр.59 



95 04.05 Межличностные конфликты и их 
решения(на примере отрывка из 
романа «Джейн Эйр») 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтение 
( просмотровое, 
изучающее) 

 Написать открытку 
Р.Т.,упр.5,стр.61 

96 05.05 Некоторые праздники и традиции 
англоговорящих стран 

Актуализация 
сформированных умений 
аудирования, говорения 

  упр.64,стр.107 
(выучить) 

97 10.05 Некоторые праздники и традиции 
англоговорящих стран 

Совершенствование 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Презентация Упр.25,26, стр.112 

98 11.05 Семейные праздники  Актуализация умений 
монологической речи 

  Упр.27, стр.112 

99 12.05 Семейные праздники: 
приглашение гостей, подарки, 
поздравления 

Совершенствование умений 
письменной речи и устной 

  Упр.23, стр.11  

100 17.05 Независимость в принятии 
решений 

Актуализация умений и 
навыков речи с 
использованием 
аргументации 

  проект 

101 18.05 Выбор школьных предметов, 
проведение досуга 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
говорения 

 Упр.19, стр.111 
 

102 19.05 Доступные подростку способы 
зарабатывания карманных  денег 

Совершенствование умений 
письменной речи 

  индивидуальные 
задания 

103 24.05 Доступные подростку способы 
зарабатывания карманных  денег 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
лексико-
грамматических 
навыков 

 ответить на вопросы 

104 25.05 Контрольная работа за 4 четверть 
по теме «Успешные люди» 
 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

 Повторить 
изученный материал 

105 26.05 Доступные способы 
зарабатывания карманных денег 
сверстниками в англоговорящих  
странах 

Актуализация 
сформированных умений 
аудирования, говорения 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Дата Тема Коммуникативная задача 
урока 

Контроль Медиаресурсы Домашнее задание 

Раздел 1(U1)      «Мы живем на прекрасной планете»  - 24 часа 
(1 четверть – 27 часов) 

1. 01.09 Климат и погода в 
Великобритании 

Формирование навыков 
ознакомительного чтения 

 Презентация 
«Погода» 

Упр.3 с.6., выучить 
лексику, Р.Т., упр.2, 
стр.4 

2. 02.09 Климат и погода в Австралии Формирование умений 
монологической речи 

 CD  Упр.11, стр.8, 
упр.3, стр.34 
Р.Т., упр.4, стр.5 

3. 03.09 Климат и погода в Канаде  Формирование умений 
чтения с полным 
пониманием 

  Упр.22, 
стр.9,упр.5,стр. 34  
 



4. 08.09 Климат и погода в России  Развитие умений устной 
речи, аудирование 

  Упр.29, 
стр.11(выучить), 
Р.Т. ,упр.5, стр.6 

5 09.09 Земля, Вселенная Совершенствование умений 
письменной речи 

  Упр.8, стр.34,  
упр. 36, стр. 13 

6. 10.09 Земля, Вселенная Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.42, стр.15, 
упр.9, стр.34 

7. 15.09 Общая информация о планете 
Земля 

Введение нового лексико-
грамматического материала 

 Фрагмент DVD 
фильма 

Упр. 7, стр.11,упр. 
44 .стр.  

8. 16.09 Общая информация о планете 
Земля 

Формирование умений и 
навыков чтения, говорения 

  РТ, упр.1,2,3, стр11-
12,упр.46, стр.16 

9. 17.09 Солнечная система Совершенствование умений 
аудирования 

  Упр5, стр.13, упр16 
стр.34, диалог 

10. 22.09 Солнечная система Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

   Упр. 62, стр.19 
(письменно, 
выучить) 

11. 23.09 Космос и человек Актуализация умений 
монологических речи 

  Упр.68, стр.20 
упр.18, стр.35 

12. 24.09 Известные учёные, изобретатели, 
космонавты   

Совершенствование умений 
и навыков изучающего 
чтения 

 Презентация Упр. 69, стр.21,РТ 
упр. 3,4 стр14-15. 

13. 29.09 Мечты человека о космических 
путешествиях 

Совершенствование умений 
и навыков диалогической 
речи 

  Упр.20,2,1 стр.35 
 

14. 30.09 Мечты человека о космических 
путешествиях 

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.80, стр.24 
упр22,23, стр.35-36 

15. 01.10 Природные стихийные бедствия Развитие умений 
монологической речи 

 Презентация Упр. 24, стр.36 
упр. 84, стр. 25 
 РТ, упр. 2,3, стр. 17 

16. 06.10 Природные стихийные бедствия Совершенствование умений 
навыков письменной речи 

 CD Упр.94, стр.27 
упр.27, стр.36 

17. 07.10 Землетрясение, ураган, торнадо Актуализация умений устной 
и письменной речи 

  Презентация 
постера 

18. 08.10 Извержение вулкана, наводнение, Проконтролировать Контроль CD Упр. 102,стр.28 



засуха сформированность 
коммуникативных  навыков 

навыков чтения Упр.98, стр.28 
 

19. 13.10 Поведение человека в 
экстремальных ситуациях, 
катастрофах 

Актуализация умений 
монологических и 
диалогической речи 

  РТ упр.1,2, стр.9 
Упр.109 , стр.29 

20. 14.10 Поведение человека в 
экстремальных ситуациях, 
катастрофах 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
говорения 

CD Упр.110 стр.29 
РТ, упр. 3,4 стр.19-
20 

21. 15.10 Поведение человека в 
экстремальных ситуациях 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
аудирования 

 Упр.113, стр.30 
упр.31,32, стр.36 
 

22. 20.10 Удивительные природные места в 
России 

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.6 стр.23 
перевод 
предложений (в 
тетради) 

23. 21.10 Удивительные природные места в 
англоговорящих странах 

Лексико-грамматический 
ест  

  Дописать сценарий  
упр. 33, стр.37  

24. 22.10 Контрольная работа за 1 четверть 
по теме «Прекрасная планета» 

 Контроль 
навыков письма 

 Повторить времена 
неправильные 
глаголы 

Раздел 2(U 2) «Ты - лучший друг планеты» – 24 часа 
 
25. 27.10 Информация о «мировых 

чемпионах» 
Систематизация 
сформированных зун 

  Упр.10,стр.39 
(устно) 

26. 28.10 Информация о «мировых 
чемпионах» 

Введение нового 
лексического материала 

  Упр.4, стр. 41 
 правило 

27 29.10 Природа и проблемы экологии Формирование лексических 
навыков чтения, говорения 

  Упр.2, стр.56 

2 четверть – 21 час 

28 10.11 Природа и проблемы экологии Формирование умений 
монологической речи с 
использованием изученного 
материала 

  Р.Т.упр.1,2, стр.24 



29 11.11 Естественная и созданная 
человеком среда обитания  

Актуализация 
сформированных 
грамматических умений 
чтения 

 Презентация  Упр.4,5, стр.56 

30 12.11 Проблемы загрязнения 
окружающей среды 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Презентация 
постера; 
Упр.17,18, стр.44 
(письменно) 

31 17.11 Загрязнение окружающей среды Совершенствование умений 
монологической речи 

  Упр.20, стр.45 
(правило) 
упр22, стр.46 

32 18.11 Экология Земли и экология 
человека: твоё отношение 

Актуализация 
сформированных умений 
аудирования, говорения 

  Р.Т. упр.2,стр.26, 
упр.19,стр.56; 
составить диалог  

33 19.11 Экология Земли и экология 
человека: твоё отношение  

Совершенствование 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Видео фильм Упр.11,12, стр.56, 
Р.Т.упр.4,стр28 

34 24.11 Взаимоотношения между людьми 
в обществе  

Актуализация умений 
монологической речи 

 Презентация Упр.14стр.57 
(письменно) 

35 25.11 Взаимоотношения между людьми 
в обществе  

Совершенствование умений 
письменной речи и устной 

  Р.Т.упр.4,5, стр. 29-
30., упр.15 стр.57 

36 26.11 Причины недоверия людей друг к 
другу 

Актуализация умений и 
навыков речи с 
использованием 
аргументации 

 CD  
Презентации 

Упр.41, стр.51, 
упр.16 стр.57 
 

37. 01.12 Как можно защитить нашу 
планету 

Актуализация 
сформированных умений 
поискового чтения 

  Упр.44, стр.52 
упр.18, стр.57 
 

38 02.12 Как защитить нашу планету Совершенствование 
сформированных умений и 
навыков монологической 
речи 

  Упр.20, стр.57 

39 03.12 Переработка промышленных и 
бытовых отходов 

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 CD  
Презентация 

Упр.21, стр.57 
РТ упр.1,2, стр.34 



 
Раздел 3 (U3) «Средства Массовой информации» – 33 часа 3 четверть – 33 часа 

49 12.01 Средства массовой информации: Формирование лексических   Упр.4,стр. 63; 

40 08.12 Соблюдение чистоты в доме и на 
улице 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
говорения 
(защита 
постеров) 

CD Упр.22, стр.57 

41 09.12 Чистота в городе и за городом Развитие умений и навыков  
аудирования 

 Презентация Упр.3, стр.34 
фильмы 

42 
 

10.12 Экология города и его 
окрестностей 

Актуализация умений и 
навыков  устной речи 

 ИКТ проект -
фильм 

Упр.4, стр.35  
 

43 
 

15.12 Экономия потребления энергии и 
воды 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
аудирования 
(полное 
понимание) 

 Слова учить стр.58 

44 16.12 Совместные усилия по охране 
экологии 

Актуализация умений и 
навыков чтения с разными 
стратегиями 

  Повторить 
Неправильные 
глаголы 

45 17.12 Совместные усилия по наведению 
чистоты в месте, где ты живёшь 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтения 

 Индивидуально 

46 22.12 Совместные усилия по наведению 
чистоты в месте, где ты живёшь 

Лексико-грамматический 
тест 

  Доклады по теме 
«Окружающая 
среда» 

47 23.12 Контрольная работа за  2 четверть 
по теме «Экология» 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

Презентации Упр.10(б), стр.61 

48 24.12 Совместные усилия по охране 
экологии 

Систематизация 
сформированных умений и 
навыков устной речи 

  Повторить 
неправильные 
глаголы 



телевидение, радио, пресса навыков чтения, говорения упр.1,2,3 стр.86 

50 13.01 Теле- и радиопрограммы в России 
и англоговорящих странах: их 
достоинства и недостатки 

Развитие  умений 
монологической речи с 
использованием изученного 
материала 

 Презентация Р.Т.упр.1,2, стр.36; 
упр.5,6 ,стр.86 

51 14.01 Теле- и радиопрограммы в России 
и англоговорящих странах: их 
достоинства и недостатки 

Актуализация 
сформированных 
грамматических умений 
чтения 

 CD Р.Т.упр.3,стр.36; 
упр.7,стр.86 

52 19.01 Универсальность  радио как 
наиболее доступного СМИ 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Упр.13,14,15, стр.87 

53 20.01 Универсальность  радио как 
наиболее доступного СМИ 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

   Р.Т.упр.3, стр.38 
составить 
новогоднюю 
программу 
телепередач 

54 21.01 Телевидение – способ увидеть мир Совершенствование умений 
письменной речи и устной 

 CD Упр.22, стр.68 
(выучить); 
упр.16.,стр.87 

55 26.01 Телевидение – способ увидеть мир Совершенствование умений 
и навыков изучающего 
чтения 

 CD Р.Т.упр.4,стр.39; 
упр.1, стр.62, 

56 27.01 Любимые телепередачи  Совершенствование умений 
и навыков диалогической 
речи 

  Р.Т.упр.5,стр.40; 
упр.18,стр.87 

57 28.01 Любимые телепередачи  Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 CD Р.Т упр.2, стр.41 
упр19,стр.87 

58 02.02 Пресса как источник информации Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтения 

 Упр.44,стр.71 
Упр.23,стр.87 

59 03.02 Пресса как источник информации: 
газеты центральные и местные 

Совершенствование умений 
навыков письменной речи 

 Презентация Дописать статью  
Р.Т. упр.3,4, стр.41-
42 



60 04.02 Пресса как источник информации: 
газеты ежедневные и воскресные  

Развитие умений 
монологической речи 

   Упр.49, стр.72 
Р.Т.упр.5,стр.42 

61 09.02 Таблоиды и молодёжные журналы Развитие умений устной 
речи, аудирование 

 CD Р.Т.упр.5(в), стр.43, 
упр.25, стр.88 

62 10.02 Любимые издания моей семьи, 
любимые рубрики  

Совершенствование умений 
письменной речи 

  Упр.59стр.74 
(письменно); 
Упр.26, стр.88 

63 11.02 Любимые издания моей семьи, 
любимые рубрики  

Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Фрагмент 
видео фильма 

Упр.62,стр74, 
дописать, Р.Т.упр.3, 
стр.44 

64 16.02 Профессия репортёр. Артем 
Боровик 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Упр.29, стр.88 
упр.3, стр.45 

65  17.02 Создание собственного репортажа Формирование умений и 
навыков чтения, говорения 

  Упр.72,стр.77 
переделать и 
выучить диалог 

66 18.02 Чтение в жизни современного 
подростка 

Совершенствование умений 
аудирования 

  Упр.32, стр88 
Р.Т. упр.4, стр.45 

67 22.02 Печатные книги Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Презентация 
CD 

Упр.79, стр.78 
(составить таблицу) 
Р.Т.упр.2,стр.47 

68 24.02 Книги на дисках Совершенствование умений 
и навыков изучающего 
чтения 

 Презентация Упр.81, стр.79 
(подготовить 
рассказ) 

69. 25.02 Домашняя библиотека Совершенствование умений 
и навыков диалогической 
речи 

  Упр.36, 39,стр.89 
упр.86,стр.80 
(выучить) 

70 02.03 Школьная библиотека Актуализация 
сформированных языковых и 
речевых умений 

  Упр.39, стр.89 
упр.79, стр.78 

71 03.03 Факты из истории книгопечатания 
(Иван Фёдоров) 

Развитие умений 
монологической речи 

  Р.Т. упр. 3,4, стр.47-
48 

72 04.03 Факты из истории книгопечатания 
(Иван Фёдоров) 

Совершенствование умений 
и навыков письменной речи 
и устной 

 CD Упр.100, стр.82 
Р.Т.упр.3, стр.50 



73 
 

09.03 Круг чтения мой Актуализация умений и 
навыков речи с 
использованием 
аргументации 

 Презентация Упр.40, стр.89  

74 10.03 Круг чтения моих зарубежных 
сверстников 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
аудирования  

CD Упр.107, стр.84 
(письменно) 

75 11.03 Круг чтения моих зарубежных 
сверстников 

Развитие умений 
монологической речи 

 CD 
Презентации 
учащихся 

Сочинение «Моя 
любимая книга» 

76 16.03 Любимые писатели мои и моих 
зарубежных сверстников 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль  
грамматических 
навыков речи 

 упр.42, стр.90 

77 
 
 

17.03 Контрольная работа за 3 четверть 
по теме СМИ 
 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

 Повторить 
изученный материал 

78 18.03 Любимые писатели мои и моих 
зарубежных сверстников 

Развитие умений 
диалогической речи 

   Р.Т упр.4, стр.51 

79 23.03 Наиболее распространённые 
жанры литературы 

Развитие умений устной 
речи, аудирование 

  Упр. 1,2, стр. 110 

80 24.03 Наиболее распространённые 
жанры литературы 

Совершенствование умений 
письменной речи 

  Упр.3,стр.110 
 

81 25.03 Рассказ о любимой книге Развитие умений 
монологической речи 

  Упр.4, стр.110 

 
Раздел 4(U4)  «Успешный человек» – 24 часа 

82 06.04 Известные люди, добившиеся в 
жизни успеха собственным трудом 

Введение нового лексико-
грамматического материала 

  Р.Т.упр.2, стр.52 

83 07.04 Известные люди, добившиеся в 
жизни успеха собственным 
трудом: факты, биографии ХКК 
известные  люди твоего края 

Развитие умений устной 
речи, аудирование 

 видеофильм Р.Т.упр.3, стр.52-53 

84 08.04 Известные люди, добившиеся 
успехов своим трудом 

Совершенствование умений 
устной речи, аудирование 

 Презентация Упр.,7 стр.110; 
Р.Т.упр.4, стр.53 



85 13.04 Успешные люди в твоём 
окружении  

Совершенствование 
грамматических навыков  
речи,  

  Упр.8,9,10, стр .110 

86 14.04 Успешные люди в твоём 
окружении 

Развитие умений 
монологической речи 

  Р.Т.упр.5,стр54; 
упр.19,стр.99 
(выучить)  

87 15.04 Успешные люди в твоём 
окружении 

Развитие умений устной 
речи, аудирование 

  Упр.12,13,14, 
стр.110, упр.2, 
стр.55 

88 20.04 Успешные люди Формирование лексических 
навыков чтения, говорения 

 Презентация  Р.Т. упр3,стр. 55 

89 21.04 Взаимоотношения в семье (с 
родителями, братьями и сёстрами) 

Развитие  умений 
монологической речи с 
использованием изученного 
материала 

  Упр.16,стр.111; 
Р.Т.5, стр.56 

90 22.04 Взаимоотношения с друзьями  Актуализация 
сформированных 
грамматических умений 
чтения 

 CD Упр.17, стр.111; 
 

91 27.04 Взаимоотношения со 
сверстниками 

Совершенствование умений 
поискового чтения 

  Упр.15, стр.111 

92 28.04 Домашние обязанности Совершенствование умений 
монологической речи 

  Упр. 18, стр.111 
Упр.2, стр.59 

93 29.04 Проблемы подростков и способы 
их решения: письмо в 
молодёжный журнал 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

 CD Упр.20,стр.111 
РТ  упр. 4, стр. 60 

94 04.05 Проблемы подростков и способы 
их решения: письмо в 
молодёжный журнал 

Совершенствование 
грамматических навыков  
речи, 

  РТупр.3,стр.59 

95 05.05 Межличностные конфликты и их 
решения(на примере отрывка из 
романа «Джейн Эйр») 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков чтение 
( просмотровое, 
изучающее) 

 Написать открытку 
Р.Т.упр.5,стр.61 

96 06.05 Некоторые праздники и традиции 
англоговорящих стран 

Актуализация 
сформированных умений 
аудирования, говорения 

  упр.64,стр.107 
(выучить) 



97 11.05 Некоторые праздники и традиции 
англоговорящих стран 

Совершенствование 
сформированных языковых и 
речевых умений 

 Презентация Упр.25,26, стр.112 

98 12.05 Семейные праздники  Актуализация умений 
монологической речи 

  Упр.27, стр.112 

99 13.05 Семейные праздники: 
приглашение гостей, подарки, 
поздравления 

Совершенствование умений 
письменной речи и устной 

  Упр.23, стр.111 

100 18.05 Независимость в принятии 
решений 

Актуализация умений и 
навыков речи с 
использованием 
аргументации 

  проект 

101 19.05 Выбор школьных предметов, 
проведение досуга 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
говорения 

 Упр.19, стр.111 
 

102 20.05 Доступные подростку способы 
зарабатывания карманных  денег 

Совершенствование умений 
письменной речи 

  индивидуальные 
задания 

103 25.05 Доступные подростку способы 
зарабатывания карманных  денег 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
лексико-
грамматических 
навыков 

 ответить на вопросы 

104 26.05 Контрольная работа за 4 четверть 
по теме «Успешные люди» 
 

Проконтролировать 
сформированность 
коммуникативных  навыков 

Контроль 
навыков 
письменной 
речи 

 Повторить 
изученный материал 

105 27.05 Доступные способы 
зарабатывания карманных денег 
сверстниками в англоговорящих  
странах 

Актуализация 
сформированных умений 
аудирования, говорения 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 8 «Б» КЛАСС 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Количество часов  

27 
 

21 
 

 
33 

 
24 

 
105 

Количество 
контрольных 

работ 

 
4(1 письменная) 

 
4(1 письменная) 

 
4(1 письменная) 

 
4(1 письменная) 

 
16(4 письменных) 

Дата 12.10 07.12 01.02 04.05  
14.10 14.12 09.03 18.05 
19.10 16.12 15.03 24.05 
24.10 22.12 16.03 25.05 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 8 «В» КЛАСС 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Количество часов  

27 
 

21 
 

 
33 

 
24 

 
105 

Количество 
контрольных 

работ 

 
4(1 письменная) 

 
4(1 письменная) 

 
4(1 письменная) 

 
4(1 письменная) 

 
16(4 письменных) 

Дата 08.10 08.12 30.01 0505  
14.10 15.12 07.03 19.05 
15.10 18.12 13.03 25.05 
22.10 23.12 14.03 26.05 

 
 
 
 

 
 


	8 кл. Гуцан Ю.А.
	КТП8 класс

