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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2010), авторской программы курса 

«Английский язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — (Инновационная школа). 

УМК к линии учебников «Английский язык »Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

К. Гренджер. 

В соответствии с учебным планом, учебный предмет «Английский язык» 

изучается 3 часа в неделю в 6 и 8 классах; 105 часов в год; 525 часов за курс основного 

общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
 У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Английский язык»:  

 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение английского языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 



 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

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

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать 

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

рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью 

и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 



 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм 

поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

        Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению английского языка: 

 представление о английском языке как средстве познания мира и 

других культур; 

 осознание роли английского языка в жизни современного общества и 

личности; 

 осознание личностного смысла в изучении английского языка, 

понимание роли и значимости языка для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

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

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

Регулятивные: 



 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

английском языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 



 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

4) Специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

английском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

 выполнять тесты в форматах ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, 

―Matching‖, ―Fill in‖ и др. 

Предметные результаты: 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

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

межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 



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

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

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

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

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

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

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

и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

     уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью 

и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

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

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание 

необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

     уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 



прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 

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

на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 

публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, 

реклама и т. д.); 

читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры 

(заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

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

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 

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

подчинѐнные главному предложению; хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 

знакомых грамматических структур); 

читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: 

имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

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

прочитанного или услышанного); 



 использовать адекватный стиль изложения (формальный / 

неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 

ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и 

лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского 

языка  

Социокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, 



принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные 

знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, 

которые широко известны и являются предметом национальной гордости в 

странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

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

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей 

страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных 

сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры 

англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском 

языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

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

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды 

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

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 



 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и английского языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание английского языка как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

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

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

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

в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 



 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

 потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

 соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности. 

 

Предметное содержание речи: 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по 

дому. (60ч.) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения 

подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные 

стили. (60ч) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры.  (40ч) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. (55ч) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Работа и обучение за рубежом. (40ч) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (30ч) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру. (60ч) 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  

 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 



 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Изучение предмета «Иностранные языки» обеспечивает: 

1. для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

2. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

3. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной  

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию. 

6 класс 

Повторение (2 ч). Приветствие. Цвета. Время. Указательные местоимения, 

речевые клише классного обихода. 

Страны изучаемого языка и родная страна (10 ч). Языки, страны и 

национальности. Глагол to be в Present Simple в утвердительных и отрицательных 

предложениях. Многообразие языков в Британии. 

Моя семья. (10 ч). Увлечения в семье. Описание внешности, характера. Покупки. 

Отрицательные предложения с have got. Утвердительные и отрицательные 

предложения с have got. 

Свободное время (12 ч). Хобби. Информационные технологии в современной 

жизни. Распорядок дня. Музыканты Ирландии. Электронная почта. 

Школа (11 ч). Школьные предметы. Любимые и нелюбимые занятия. 

Шотландские острова. 

Окружающий мир (10 ч). Всемирные организации по защите животных. 

Многообразие животного мира. Самые популярные питомцы. 

Свободное время (13 ч). Достопримечательности города. 

Достопримечательности Лондона. Летнее шоу в Англии. Добро пожаловать в Дублин. 

Покупка/заказ еды в столовой, кафе. 

Выбор профессии (12 ч). профессии. Древний мир. Неправильные глаголы. 

Замки Уэльса. В музее. 

Спорт (12 ч). Олимпийские виды спорта. Олимпийские игры. Спорт в различных 

странах мира. Спортивные фанаты в Новой Зеландии. Прошедшие выходные. 



Окружающий мир. Путешествия. (14 ч). Погода и сезоны. Активные формы и 

виды отдыха. Климат на планете. Описание местности. Добро пожаловать в Канаду. 

Пишем письмо. Оформление конверта. 

 

.



Тематическое планирование. 6 класс. 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Колич

ество 

часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, практические 

работы, проекты, экскурсии) 

Примечание 

Раздел 1. Повторение – 2 ч. 

  Повторение 2   Повтор 

материала за 

предыдущий год 

Страны изучаемого языка и родная страна. (10 ч) 

  Языки, страны и национальности 1  с. 130 

дополнительное 

чтение 

   Глагол to be в утвердительных и 

отрицательных предложениях 

1   

  Притяжательные местоимения и 

притяжательный падеж 

1   

  Прилагательные 1  Введение новой 

лексики 

  Многообразие языков в Британии 1   

  Глагол to be в вопросительных предложениях 2 Диктант прилагательных  

  Сведения о себе 1 Составление рассказа о себе Письменная речь 

  Рассказ о себе 1  Устная речь 

  Контрольная работа № 1 1 Контрольная работа по разделу  

Моя семья. (10 ч) 

  Семья 1  Введение новой 

лексики 

  Увлечения в семье 1 Диктант по теме «Семья» Развитие умений 

в чтении 

  Утвердительные и отрицательные 

предложения с have got 

2   

  Описание людей 1  Введение новой 



лексики 

  Отрицательные предложения с have got 2   

  Описание группы 1 Диктант «Описание людей» Письменная речь 

  Покупки 1  Устная речь 

  Контрольная работа № 2 1 Контрольная работа по разделу  

Свободное время (12 ч) 

  Досуг 1  Введение новой 

лексики 

  Present Simple. Утвердительные и 

отрицательные предложения 

2 Диктант «Досуг»  

  Распорядок дня 1  Введение новой 

лексики 

  Музыканты Ирландии 1  Развитие умений 

в чтении 

  Present Simple. Вопросительные предложения 2 Диктант «Распорядок дня»  

  Электронное письмо 1  Письменная речь 

  Даем рекомендации 1  Устная речь 

  Контрольная работа № 3 1 Контрольная работа по разделу  

  Повторение изученного по 3 разделам 2   

Школа. (11 ч) 

  Школьные предметы 1  Введение новой 

лексики 

  Образование в Великобритании 1 Техника чтения с. 136 

дополнительное 

чтение 

  Употребление глаголов love, hate. 2   

  Навыки и возможности 1  Введение новой 

лексики 

  Шотландские острова 1   

  Порядок слов в вопросах 2   

  Интервью 1  Письменная речь 

  Предлагаем выбрать кружок 1  Устная речь 



  Контрольная работа № 4 1 Контрольная работа по разделу  

Окружающий мир.(10 ч) 

  Вымирающие животные 1  Введение новой 

лексики 

  Всемирные организации по защите животных 1  с.138 

дополнительное 

чтение 

  Present Continuous 2 Диктант «Вымирающие 

животные» 

 

  Образование причастий 1  Введение новой 

лексики 

  Present Simple and Continuous 2 Диктант «Причастия»  

  Веб-проект 1  Письменная речь 

  Выбираем занятие 1  Устная речь 

  Контрольная работа № 5 1 Контрольная работа по разделу  

Свободное время (13 ч) 

  Достопримечательности города 1  Введение новой 

лексики 

  Достопримечательности Лондона 1 Диктант 

«Достопримечательности 

города» 

с. 140 

дополнительное 

чтение 

  There is/ there are. Утвердительные и 

отрицательные предложения 

1   

  Предлоги места 1  Введение новой 

лексики 

  Еда и напитки 1 Диктант «Предлоги места» Введение новой 

лексики 

  Летнее шоу в Англии 1  Развитие умений 

в чтении 

  Исчисляемы и неисчисляемые 

существительные 

1 Диктант «Еда и напитки»  

  There is/ there are. Вопросительные 

предложения 

1   



  Добро пожаловать в Дублин.  1 Диктант «Существительные» Письменная речь 

  Покупка/заказ еды в столовой, кафе. 1  Устная речь 

  Контрольная работа № 6 1 Контрольная работа по разделу  

  Повторение изученного по 3 разделам 2   

Выбор профессии. (12 ч) 

  Профессии 1  Введение новой 

лексики 

  Древний мир 2 Диктант «Профессии» с.142 

дополнительное 

чтение 

  Глагол to be в Past Simple 2   

  Неправильные глаголы 1  Введение новой 

лексики 

  Замки Уэльса 1  Развитие умений 

в чтении 

  Past Simple. Утвердительные предложения 2 Диктант «Неправильные 

глаголы» 

Введение новой 

лексики 

  Биография 1 Диктант «Правильные глаголы» Письменная речь 

  Узнаем информацию 1  Устная речь 

  Контрольная работа № 7 1 Контрольная работа по разделу  

Спорт. (12 ч) 

  Олимпийские виды спорта 1  Введение новой 

лексики 

  Олимпийские игры 2 Диктант «Олимпийские виды 

спорта» 

с. 144 

дополнительное 

чтение 

  Past Simple. Отрицательные предложения 2   

  Одежда и аксессуары 1  Введение новой 

лексики 

  Спортивные фанаты в Новой Зеландии 1  Развитие умений 

в чтении 

  Past Simple. Вопросительные предложения 2 Диктант «Одежда и 

аксессуары» 

 



  Опрос одноклассников 1  Письменная речь 

  Прошедшие выходные 1  Устная речь 

  Контрольная работа № 8 1 Контрольная работа по разделу  

Окружающий мир. Путешествия. (14 ч) 

  Погода и сезоны 1  Введение новой 

лексики 

  Активные формы и виды отдыха 2 Техника чтения с. 146 

дополнительное 

чтение 

  Конструкция be going to 2   

  Описание местности 1  Введение новой 

лексики 

  Добро пожаловать в Канаду 1  Развитие умений 

в чтении 

  Модальный глагол must/mustn’t 2 Диктант «Местность»  

  Пишем письмо 1  Письменная речь 

  Оформление конверта 1  Устная речь 

  Контрольная работа № 9 1 Контрольная работа по разделу  

  Повторение изученного по 3 разделам 2 Повторение изученного по 3 

разделам 

 

 

  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  в 8 классе за курс английского языка 

 

I. Речевая компетенция. 

 

I.I. Предметное содержание устной и письменной речи в 8 классе. 

Предметное содержание устной и письменной речи предполагает изучение 

тем, предусмотренных стандартом по иностранным языкам. 

Раздел 1.  Известные изнаменитые люди прошлого в России и 

Англоязычных странах. Описание людей, характер , внешностьЛюди. Земля. 

Вселенная. Известные люди, добившиеся успеха в жизни собственным трудом. 

Раздел 2. Преступления и наказания. Проблемы правонарушений и  их 

предупреждение.  Проблема подростковой преступности. Карманные деньги 

Раздел 3. Трудовая занятость подростков. Отношение подростков к 

денежным средствам. Походы в магазины, умение рационально распределять 

денежные средства. 

Раздел 4 Спорт и спортивные игры. Экстремальные виды спорта. 

Путешествия. Общество волонтѐров. Дорожно - транспортные происшествия. 

Проблемы травм на дорогах. 

Раздел 5Мир моих увлечений. СМИ и книги.Технический прогресс. 

Будущее нашей планеты. Интернет и другие современные источники информации 

и общения. За и против. 

Раздел 6- Люди. Земля. Вселенная и космос. Путешествия  по разным 

странам и континентам. Удивительные места планеты Земля. 

Раздел 7Проблемы современного мира: голод, бездомные, безработица, 

глобализация, перенаселение Проблемы крупных мегаполисов. 

Раздел 8 Права и обязанности человека.– Мои друзья и я. Взаимоотношения 

в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба.Национальные и 

семейные праздники. Личная переписка, письмо в молодѐжный журнал. 

Домашние обязанности. 

Раздел 9Внешность человека. Экстравагантность  и нигилизм подростков.  

Мода и подростки. Модные молодежные направления. 

I.II.     Продуктивные    речевые    умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенных тематик, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным учащиеся учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера( приветствия, разговор по телефону, 

высказывание вежливой просьбы, реагирование на просьбу партнѐра по общению, 

диалог за столом,вежливый отказ или согласие) 

- диалог –расспрос ( запрос и сообщение фактической информации с 

переходом с позиции спрашивающего на позицию отвечающего, брать/ давать 

интервью) 

- диалог – побуждение к действию, в том числе в процессе проектной 

деятельности, дать вежливый совет, принять или не принять совет , выразить 

просьбу, приглашение к совместной деятельности или отказ принять участие в 

этой деятельности, объяснив причину отказа 



- диалог-обмен мнениями,выражение своей точки зрения, одобрение/ 

неодобрение/ сомнение. личное отношение, давать эмоциональную оценку, 

участие в дискуссии с аргументацией и фактами 

Умение монологической речи. 

   При овладении монологической речью учащиеся учатся: 

- делать подготовленные устные сообщения о фактах,  событиях в прошлом 

и настоящем,используя при этом основные коммуникативные типы речи( 

описание, повествование, характеристику), высказывания сопровождаются 

эмоциональными и оценочными суждениями 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на  заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией 

- передавать содержание/ основную мысль прочитанногшо или 

прослушанного с опорой или без опоры на текст/ на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста 

- делать подготовленное сообщение в связи спрочитанным, прослушанным, 

выражая своѐ отношение к событиям, фактам, персонажам текста 

- рассуждать о проблемах, интересующих подростков 

Умение письменной речи 

- заполнять таблицы, кратко фиксироватьсодержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

- заполнять анкету, формуляр, автобиографию; 

- составлять краткую аннотацию к тексту; 

- писать поздравления, личное письмо зарубежному другу; 

- писать краткое сообщение , комментарий, описывая события; 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения; 

I.III.          Рецептивные речевые умения 

Умение аудирования: 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность и 

контекстуальную или языковую догадку речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путѐм переспроса, 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах  

тем, обозначенных в программе; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

текстов в аудио-и видеозаписи( описание, сообщение, рассказ, интервью, 

рекламно-информационный текст) 

- воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах ( объявления на 

вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с 

точки зрения еѐ полезности/ достоверности; 

 Умение чтения 

1.с пониманием основного содержания ( ознакомительное чтение).  

В ходе ознакомительного чтения учащиеся учатся: 

- определять тему; 



- выделять основную мысль; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

- разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые  части; 

- восстанавливать текст из разрозненных  абзацев; 

- озаглавливать текст, его отдельные части; 

-пользоваться сносками.лингвострановедческим справочником, словарѐм; 

2. изучающее чтение предполагает: 

- полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

( смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и.д. ); 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте; 

- обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

3. поисковое/ просмотровое чтение предполагает: 

- просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с 

целью поиска необходимой или интересующей информации; 

- оценивать найденную информацию с точки зрения уѐ занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи; 

II. Социокультурная компетенция. 
Предполагается, что в области социокультурных знаний учащиеся должны: 

- иметь представление о значимости владения английским языком как 

средством межличностного и межкультурного общения международного 

значения; 

- знать наиболее употребительную лексику и реалии стран изучаемого 

языка; 

- иметь представление о социокультурном портрете англоязычных стран: 

территории, населении, географических и природных условиях, 

административном делении, государственной символике, столице, крупных 

городах; 

- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и 

России, выдающихся учѐных, писателях, путешественниках, гуманистах, 

политиках, спортсменах; 

- уметь представлять свою страну на английском языке, отмечая сходства и 

различия в традициях России и других стран, рассказывать о своѐм крае, городе;  

- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям : встретить, 

познакомить с своим краем , городом, пригласить в гости. Обсудить актуальные 

проблемы; 

III. Учебно-познавательная и рефлексивная компетенция. 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,уметь прогнозировать 

в процессе восприятия речи на слух или при чтении; 

- работать в различных режимах: индивидуально, в паре, в группе, 

коллективно; 

- проводить самоконтроль и взаимоконтроль; 



- участвовать в проектной деятельности( в том числе межпредметного 

характера); 

- применять различные ТСО и пользоваться печатными и электронными 

источниками информации для самообразования и углубления знаний и умений в 

области английского языка; 

IV. Языковая компетенция. 

I. Произносительная сторона речи. Орфография. 

Учащиеся учатся: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 8 классе; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать словесное  и фразовое ударение; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений; 

II. Лексическая сторона речи.  

Продуктивный лексический минимум по окончании курса должен 

составлять около 150 лексических единиц, включая лексику .изученную в 

предыдущие годы с2-6класс, новые слова и речевые клише, а также новые 

значения известных учащимся многозначных слов. 

Расширение потенциального словаря происходит за счѐт интернациональной 

лексики, знания словообразовательных средств и владения новыми суффиксами: 

III. Грамматическая сторона речи. 

Учащиеся учатся использовать в речи: 

- определѐнный артикль, неопределѐнный артикль и нулевой артикль с 

опорой на систематизацию; 

- неисчисляемые существительные, существительные в функции 

прилагательных, 

обобщают и систематизируют знания о суффиксах  существительных; 

устойчивыесловоформывфункциинаречия – at last, at least, at first, sometimes, 

outside) 

 конструкциитипа have/has always dreamed of doing something,  make 

somebody do something, ask/want/tell smb. to do smth, 

устойчивыесочетаниясглаголами do и make , be/get  used; 

 глагольныеформыв Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future Continuous, Past Perfect   действительномзалоге; 

 глагольные формы в PastPerfect, PastContinuous в страдательном 

залоге; 

 эквиваленты модальных глаголов – haveto , should , некоторые 

фразовые глаголы ; 

 косвенную речь; 

 союзы: or, if , that ,because, since ,unless, than, so ,союзныеслова : who, 

which, that ,whose, what, where , how, why; 

 некоторые формы безличных предложений; 

 сложноподчинѐнные предложения: 

а.определительные с союзными словами who/ which / that; 

б.дополнительные с союзом   that;  

в.реального условия с союзом  if  



г.нереального условия, маловероятного ConditionalII , III 

д.причиныссоюоставлятьзомbecause; 

е. ссоюзами whoever , whatever, however, whenever; 

-различать слова, словосочетания с формами на –ing без различения их 

функций ( герундий, причастие наст.вр. , отглагольные существительные) , 

эквивалент модального глагола can = tobeableto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем 

 

 

К

оличес

тво 

часов 

1 Unit 1. Interesting Lives 15 

2 Unit 2. Crime 12 

3 Unit 3.Money!  Money! Money! 10 

4 Unit 4. Extreme 14 

5 Unit 5. New media 10 

6 Unit6 Final Frontiers 10 

7 Unit 7. Global Citizens 10 

8 Unit 8. Rights and responsibilities 12 

9 Unit 9.  Body and soul 12 

 Итого: 105 



Тематическое планирование 8 класс (105 часа) 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Тема урока 

 

Количест

во часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, практические 

работы, проекты, экскурсии) 

Примечание 

Unit 1 Interesting Lives – 15ч 

  Летние каникулы.  1   

  Повторение грамматического материала 1   

  Обороты there is there are Вопрос. 1 Сочинение  

  Диалогическая речь : описание людей и мест 1   

  Введение лексики по теме : Интересная жизнь 1 Словарный диктант  

  Настоящее простое и продолженное  время 1   

  Личные особенности  человека 1   

  Английское ударение 1   

  Нобелевские лауреаты 1   

  Этикет. Слова, которые выражают приветствия 1   

  Рассказ – описание человека 1   

  Введение лексики по теме : Достижения 1 Словарный диктант  

  Активизация лексики по теме : Достижения 1   

  Повторение лексики и грамматики по теме : 

интересная жизнь 

1   

  Проверочная работа по теме : Интересная 

жизнь 

1 Контрольная работа по первому 

разделу 

 

Unit 2 Crime – 12ч  

  Введение  и активизация лексики по теме: 

Криминал 

1 Словарный диктант  

  Фразовые глаголы 1   

  Фразовые глаголы в грамм.упр. 1   

  Диалог: Спрашиваем  о направлении 1   

  Прошедшее простое время 1   



  Работа с текстом :Предупреждение 

преступлений 

1   

  Степени сравнения прилагательных 1   

  Активизация лексики по теме : криминал 1   

  Проверочная работа по теме :криминал 1   

  Проект : сочинение детективной истории 1 Проект  

  Аудирование англ песен 1   

  Контрольная работа 1 Контрольная работа по разделу  

Unit3 Money!  Money! Money!– 10ч 

  Введение лексики по теме : реклама  

1 

Словарный диктант  

  Деньги в мире 1   

  Работа с текстом «Одна красная скрепка» 1   

  Работа с текстом « Одна маленькая скрепка» 1   

  Сравнительная и превосходная ст. сравнения 1   

  Степени сравнения прилаг. 1   

  Слова  too, not enough 1   

  Развитие монологической речи по теме 

:Транжира ли ты? 

1   

  Местоимения  some / any/ many / much 1   

   Проверочный тест по теме: Деньги 1 Контрольная по разделу  

      

Unit 4. Extreme – 14ч 

  Введение новых слов по теме Экстрим 1 Словарный диктант  

  Грамматическое время Present Perfect 1   

  Present Perfect в упражнениях 1   

  Прилаг. с окончаниями – ed/ - ing 1   

  Диалогическая речь : Встречаем волонтѐров 1   

  Интонация англ. предложений 1   

  Монолог по теме : Экстремальные виды спорта 1   



  Повторение лексики и  – грамматики  по теме : 

Спорт 

1   

  Проверочная работа по теме: Экстремальные 

виды спорта 

1 Словарный диктант  

  Работа с презентациями по теме : Спорт 1   

  Аудирование : Спортивный комментарий 1   

  Мой любимый вид спорта 1 Проект  

  Диалог : Спорт и здоровье 1   

  Контрольная работа 1 Контрольная по разделу  

Unit 5  New media – 10ч 

  Введение лексики по теме : Современные СМИ 1   

  Работа с текстом : Революция рингтонов 1   

  Предлоги  since/ for/ just 1   

   Монологическая речь по теме : «Вебсайт – за 

и против» 

1   

  Интонационное оформление речи 

Звуки [ I ], [ ai] 

1   

   Present Simple/ Present Perfect /  1   

  Магазины он – лайн: за и против 1   

  Повторение грамматики по разделу:СМИ 2   

  Работа с презентацией по теме : СМИ  1   

  Контрольная работа  1 Контрольная работа по разделу  

Unit 6 Final Frontiers – 10ч 

 

  Введение лексики по теме : Космос 1 Словарный диктант  

  Работа стекстом : «Из Испании в открытый 

космос» 

1   

  Совершенствование  произношения звуков [ u], 

[ au], [э], [ эu] 

1   

  Модальные гл.will / must 1   



  Выражениеtobegoingto 1   

  Введение лексики по теме : Антарктика 1   

  Диалог : Планы на будущее 1   

  Грамматический тест по теме :PresentPerfect 1 Проверочная  

   Работа с текстом : Долина мѐртвых. США. 1   

  Проверочная работа по теме : Финальная 

граница. 

1 Контрольная работа по разделу  

      

Unit 7 Global Citizens  – 10ч  

  Введение новой лексики по теме : Мировые 

войны 

1 Словарный диктант  

  Произношение окончание  - ing 1   

   Условные предложения 2 типа. Понятие. 1   

  Условные предложения 2 типа в упражнениях 1   

  Работа с текстом : «Мировая ферма» 1   

  Работа стекстом : « Изменения в Африканской 

деревне» 

1   

  Введение лексики :выражения мнения 1   

  Повторение лексики и грамматики по теме 

Гражданин мира 

2 проект  

  Контрольная работа 1 Контрольная работа по разделу  

      

Unit 8 Rights and responsibilities – 12ч 

  Введение лексики по теме : Права человека 1 Словарный диктант  

  Глаголы  have to / don’t have to 1   

  Монолог по теме :Не понимание родителей 1   

  Работа с текстом : Как быть аккуратным 1   

  Диалог : Молодѐжь и закон 1   



  Модальныеглаголы :  can / could / be allowed 1   

  Модальные  гл. 1   

  СтруктурыI agree / neither do I 1   

  Повторение грамматического материала 2   

  Проверочная по разделу : Права человека 1 Контрольная по разделу  

  Работа с презентациями по : Права человека 1   

  Проект : Права и обязанности ученика 1 проект  

      

Unit 9 Body and soul – 12ч  

  Введение лексики по теме: Жестокость 

подростков 

1 Словарный диктант  

  Работа с текстом : Жестокость подростков 1   

  Суффиксы прилагательных 1   

  Приставки  un- / im- /in-  1   

  Монолог по теме : Душа и тело 1   

  Страноведение: Парк Фандеберд 1   

  Письменная речь сочинение по теме : Родители 

и дети  

1   

   Презентация  по теме : Взаимоотношения 

подростков 

1   

  Итоговая контрольная работа 1   

  Работа над ошибками 1   

  Повторение лексики и грамматики 2   

  Контрольная работа 1 Контрольная работа  

 



Техническое обеспечение 

1. Наушники 

2. Микрофоны 

3. Колонки  

4. Компьютер 

5. Проектор/ телевизор 

 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение 

курса 

 

1. Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — 168 с.: ил. — 

(Инновационная школа) + CD. 

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. 

Гренджер «Английский язык» для 5 класса общеобразовательных 

организаций / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, М. Кондро. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2012. — 216 с.— 

(Инновационная школа) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

4. Программа курса «Английский язык. 5—9 классы» / авт.-сост. Ю.А. Ко 

марова, И. В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2014. — 104 с. — (Инновационная школа). 

5. Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и 

др. «Английский язык для 5—9 классов общеобразовательных 

организаций» / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — (Инновационная школа 

6. Сборник нормативных документов. Примерная программа по 

иностранным языкам. – М.: Дрофа, 2012 – 287с.  

7.  Цифровые образовательные ресурсы, расположенные  на сайтах 

www.1september.ru, www.englishteachers.ruи  Единой цифровой 

коллекции  образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

Учебный поратал http://learning apps.org., 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish 

8.  Электронный англо-русский и русско-английский словарь. 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish

