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I. Пояснительная записка 

 

Нормативная основа разработки рабочей программы: 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной программы 

основного (общего) образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 

программы М.З. Биболетовой «Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений». 

Обучение ведётся по учебнику «EnjoyEnglish» для 8 класса общеобразовательных школ, М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанёва.-..-М.: Дрофа, 2020. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273/ФЗ; 

2)Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004  № 1089; 

3)Федеральный базисный учебный план для начального, основного, среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004   № 1312; 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения  

полученных в ходе контроля результатов. 

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. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую.  

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала  обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения  на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках.  



На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль  принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает 

освоение  современных технологий  изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранного языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации.  Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности  как, гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

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. 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений  Российской 

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

учебного предмета «Иностранный язык» в 8 классе на этапе основного образования. Данная 

рабочая программа рассчитана на 102 часа. 

II. Цели обучения, воспитания и развития учащихся. 

Изучение в основной  школе иностранного языка в целом и английского в частности 

направлено на достижение следующих целей: 

1. дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 



 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

 умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

2. Развитие  личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка; развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота, осознания необходимости вести здоровый 

образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья  и обсуждения отказа от вредных привычек.  

 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

1. В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 

 Начинать вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико – грамматического материала; 

 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 Сообщать краткие сведения о своем городе, селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 Описывать события, явления, передавать основное содержание, выражать свое отношение к 

прочитанному, услышанному; 

Аудировании 

 Воспринимать на слух  и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио -  и 

видеотекстов; 



 Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст и 

краткие несложные аутентичные тексты, выделяя значимую, нужную, необходимую 

информацию; 

Чтении 

 Читать аутентичные тексты разных жанров и  стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных  приемов смысловой переработки текста; 

 Читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой  информации; 

Письменной речи  

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 Применение правил написания слов; 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 Соблюдение,  ритмико-интонационных  особенностей предложений  различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное чтение предложений на смысловые группы; 

 Распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 Значение основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) 

 Понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

Социокультурная компетенция: 

 Знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 Распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 Знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора 

 Знакомство с образцами художественной, публицистической и научно популярной 

литературы;  

 Представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 Понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 Умение сравнить языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, предложений; 

 Владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 Умение действовать по образцу при  выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний; 

 Готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 Умение пользоваться справочным материалом; 

 Владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно – ориентационной сфере: 

 Представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 Достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

 Представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места  и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 Приобщение к ценностям мировой культуры  через  источники информации на 

иностранном  языке. 

В эстетической сфере: 

 Владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 Стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке; 

 Развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

В трудовой сфере: 

 Умение рационально планировать свой учебный труд; 

 Умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

 Развитие смыслового чтения; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 



 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области « Иностранный язык»; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 Стремление к самосовершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 Формирование  коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

сферах; 

 Развитие таких качеств  как, воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 Формирование  общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание  себя гражданином своей страны и мира. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 

В УМК "EnjoyEnglish" для 8 классов материал поделен на 4 большие темы. В конце каждой 

темы предусмотрено выполнение учащимися 1 комплексной контрольной работы, которые 

позволяют оценить коммуникативные умения учащихся  в аудировании, чтении, письме и 

устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном 

тексте. Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с 

заданной ситуацией общения, в 2-ух формах: дилогической и монологической.  

За каждую контрольную работу ученик получает оценку. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала, в том числе: 

 усвоение основ научных знаний об иностранном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики английского языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка и грамматических категорий; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 

 умение проводить работу над ошибками. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

 способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки.  

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

 соблюдение норм и правил поведения; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

 наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета; 

 понимание английского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народов; 

 осознание эстетической ценности английского языка; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов. 

 

IV. Содержание учебного курса 

1.Мы принадлежим Вселенной: климат и погода в разных странах; земля. Вселенная: общая 

информация о планете, Солнечная система; космос и человек, известные ученые, космонавты; 

природные стихийные бедствия, удивительные природные места в России и англоговорящих 

странах 

2.Мир не может обойтись без тебя: природа и проблемы экологии, проблемы загрязнения 

окружающей среды. Экология Земли и экология человека: проблемы взаимоотношений, 

причины военных конфликтов, защита окружающей среды: вопросы переработки отходов 

3.Средства массовой информации: плюсы и минусы: виды СМИ, теле- и видеопрограммы 

в России и англоговорящих странах, их достоинства и недостатки. Телевидение. Пресса. 

Чтение в жизни современного подростка. Любимые писатели. 

4.Что значит быть успешным: Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным 

трудом. Взаимоотношения в семье. Праздники и традиции англоговорящих стран. 

Независимость в принятии решений. 

 

№ Раздел(глава) Примерное 

количество 

часов 

1 Unit 1. «We Belong to the Universe» 27 

2 Unit 2. «The World Can’t Do Without You» 21 

3 Unit 3. «Mass Media: Pros and Cons» 30 

4 Unit 4. «What Does It Mean to Be Successful?» 24  
ИТОГО 102 

 



V. Календарно - тематическое планирование 

№  Дата  

Наименование 

раздела 

(тем) 

Планируемые результаты Дидакти 

ческий 

материал 

Прим

ечан

ие 
План Факт предметные метапредметные личностные 

Unit 1. «We Belong to the Universe»  (27 часов) 

1. 02.09 

 

 Диалоги о погоде. 

 

 

– понимать основное 

содержание 

прослушанных 

текстов о прогнозе 

погоды, о погоде в 

разных странах и 

заполнять таблицу о 

прогнозе в разных 

городах; 

 

Познавательные -

находить в тексте 

требуемую информацию, 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста. 

Коммуникативные 
освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи. 

-Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

2. 04.09  У природы нет плохой 

погоды. Предложения, 

начинающиеся с It’s... 

 

-слушать и 

имитировать 

правильное 

произношение, 

интонацию во время 

драматизации        

диалогов; 

 

Познавательные - быть 

внимательным, 

рассказывать о себе, 

пользоваться справочной 

литературой. 

Коммуникативные 
сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

одноклассникам 

Регулятивные –  

способность  

- Стремится к 

совершенствовани

ю уровня качества 

знаний по предмету 

Наглядны

е 

пособия, 

аудио 

файлы. 

 

 



организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике 

3. 07.09  Типичная Британская погода. – рассказывать о 

погоде  

в различных странах 

мира; 

ориентироваться в 

названиях стран, 

составлять диалог о 

погоде по образцу. 

 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

работы  свои и 

одноклассников с позиций 

творческих задач, 

формировать собственную 

позицию. 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

Мотивация 

изучения 

иностранного 

языка, стремление 

к совершенство-

ванию собственной 

речевой культуры. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

 

4. 09.09  Прогноз погоды. Типы шкал 

для измерения температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-знать новые 

лексические единицы 

по теме «Общение». 

Научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

лексикув 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей в устной и 

письменной речи  

Познавательные: 
Анализировать результаты 

работы, фиксировать её 

результаты 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные: 

Оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

Оценка результатов 

своей 

деятельности. 

 

Наглядны

е 

пособия, 

аудио 

файлы. 

 

 

5. 11.09  До встречи в России. 

 

– поддерживать 

разговор о погоде; - 

передавать основное 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебно-

Стремление к 

совершенствовани

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 



содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова 

- вести разговор о 

правилах знакомства 

и общения 

 

творческих  

задач,осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Коммуникативные 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации,  

ю собственной 

речевой культуры. 

 

6. 14.09  Наша планета Земля. 

Определенный артикль the. 

– читать текст 

«Климат в Британии» 

с детальным 

пониманием 

прочитанного; 

Познавательные - быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

словарями. 

Коммуникативные  
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку / контекст; 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

 

Наглядны

е 

пособия, 

аудио 

файлы. 

 

 

7. 16.09  Чтение текста "Галактики". 

 

– читать текст 

«Галактика» с 

извлечением основной 

информации;– писать 

свой галактический 

адрес; 

 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные 
освоение диалоговой 

формы общения, 

- Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

 



взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

8. 18.09  Загадки Вселенной. – слушать и понимать 

основную 

информацию по теме 

«Космос»; соотносить 

русские и английские 

эквиваленты;– 

соотносить 

графический образ 

слова со звуковым 

Познавательные - быть 

внимательным, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные 
освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

Имеют желание 

учится, понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его, 

правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

учащегося. 

 

 

Наглядны

е 

пособия, 

аудио 

файлы. 

 

 

9. 21.09  Грамматика: прошедшее 

продолженное время. 

– на слух 

воспринимать 

информацию, 

передаваемую с 

помощью несложного 

текста, и выражать 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные  
выборочно понимать 

необходимую информацию 

Проявление 

толерантности и 

уважения к людям 

с разной 

внешностью и 

характером; 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

 



свое понимание в 

требуемой форме; 

 

с опорой на языковую 

догадку.Регулятивные:  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

10. 23.09  У страха глаза велики. 

 

– читать и понимать 

текст “Who’sthere?”с 

детальным 

пониманием 

прочитанного; 

; 

 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять и 

систематизировать  

нужную информацию. 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

ответы  свои и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

Совершенствовани

е культуры 

поведения через 

освоение норм 

этикета: умения 

выражать 

предпочтения 

 

Наглядны

е 

пособия, 

аудио 

файлы. 

 

 

11. 25.09  Пробы пера. 

 

–соотносить 

содержание текста с 

рисунками, его 

иллюстрирующими; 

 

Познавательные: - умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных 

Коммуникативные:начина

ть, вести/поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

Ценностное 

отношение к миру 

в целом. 

Формирование 

общекультурной 

идентичности 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

Регулятивные:умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

12. 28.09  Космонавты и 

исследователи. 

 

– выражать и 

обосновывать свое 

отношение к 

космическим 

исследованиям. 

Познавательные: быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

справочной литературой. 

• Коммуникативные:знание 

национально-культурных 

особенностей речевого и 

неречевого поведения в 

своей стране и странах 

изучаемого языка; 

применение этих знаний в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

Регулятивные:способност

ь  организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих достижений, 

причины неудач 

Наглядны

е 

пособия, 

аудио 

файлы. 

 

 



цели   и применять их на 

практике. 

13. 30.09  Грамматика: настоящее 

совершенное и настоящее 

совершенное продолженное 

время. 

– рассказывать о том, 

что делали в 

прошлом, описывать 

картинки, используя 

прошедшее 

продолженное время. 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

• Коммуникативные: 
расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом 

Регулятивные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и выводы; 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих достижений, 

самостоятельности, 

причин неудач 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

 

14. 02.10  Путешествие в космос. – пересказывать текст 

от лица одного из 

действующих лиц 

истории 

Познавательные: быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

словарями. 

• Коммуникативные: 
знание признаков 

изученных грамматических 

явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, 

существительных, степеней 

Стремится к 

совершенствовани

ю уровня качества 

знаний по предмету 

Наглядны

е 

пособия, 

аудио 

файлы. 

 

 



сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• Регулятивные: умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути  

достижения целей,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

15. 05.10  Природные стихийные 

бедствия. 

 

– понимать основное 

содержание текста, 

соотносить картинки и 

названия к ним,  

– заполнять таблицу 

после прослушивания 

информации о 

землетрясениях, 

торнадо; 

– рассказывать о 

стихийных бедствиях, 

используя 

информацию из 

прочитанного текста; 

Познавательные: 
анализировать результаты 

работы, фиксировать её 

результаты 

Коммуникативные 

понимать необходимую 

информацию с опорой на 

языковую догадку / 

контекстРегулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

16. 07.10  Сравнение: Прошедшее 

простое и прошедшее 

продолженное время глагола. 

 

 

– читать текст 

«Землетрясение» с 

извлечением новой 

информации; 

– уметь составить 

списки профессий, 

которые помогают 

людям справиться со 

стихийными 

бедствиями; 

 

Познавательные: 

распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи основных 

норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее 

распространённой 

оценочной лексики), 

Коммуникативные: 
описывать 

события/явления, 

Осознают  роль 

языка и речи в 

жизни людей; 

примеряют на себя 

роль социально 

активной, 

мобильной, 

толерантной и 

адаптивной 

личности; имеют 

желание учиться. 

Наглядны

е 

пособия, 

аудио 

файлы. 

 

 



передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного/услышанного

, выражать своё отношение 

к 

прочитанному/услышанном

у, 

• Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её решения; 

17. 09.10  Цунами и ураганы. – уметь озаглавить 

шесть параграфов 

текста о Торнадо; 

– продолжить списки 

неотложных мер и 

обязанностей 

спасателей; 

– написать постер, 

предупреждающий об 

опасности; 

 

• Познавательные: умение 

пользоваться справочным 

материалом 

(грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочниками, 

двуязычным и толковым 

словарями, 

мультимедийными 

средствами); 

• Коммуникативные: 
расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в 

пределах изученной 

тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала; 

• Регулятивные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих достижений, 

причины неудач 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности;  

18. 12.10  Осторожно: угроза 

стихийного бедствия! 

– вести беседу о 

стихийных бедствиях; 

– передать основную 

мысль постера; 

Познавательные:распозна

вание и употребление в 

речи основных 

морфологических форм и 

синтаксических 

конструкций; 

• Коммуникативные: 
рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее; 

• Регулятивные: осознанное 

владение логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий и 

классификации на основе  

самостоятельного выбора 

оснований и критериев, 

установления родо-видовых 

связей;  

-  Стремится к 

совершенствовани

ю уровня качества 

знаний по предмету 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

19. 14.10  Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

– читать текст «Шесть 

Робинзонов и их 

гитара» с 

извлечением 

основной 

информации;– 

пересказывать 

текст от имени 

героев рассказа;  

 

Познавательные: 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

контролировать и 

оценивать процесс  и 

результат деятельности. 

Коммуникативныеобсужд

ать и анализировать работы  

свои и одноклассников с 

позиций творческих задач 

определенной  темы, с 

-Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

20. 16.10  Природа России. 

 

– прогнозировать 

содержание текста 

по рисунку, 

иллюстрирующем

у его; 

 

Познавательные: - 

развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 

Коммуникативные: - 

умение выходить из 

трудного положения в 

условиях дефицита 

языковых средств при 

получении и приёме 

информации за счёт 

использования 

контекстуальной догадки, 

• Регулятивные: умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути  

достижения целей,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

21. 19.10  Природа Великобритании 

 

– выбирать нужную 

пословицу, которой 

можно закончить 

рассказ; 

 

Познавательные: - 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

выделять тему, 

прогнозировать содержание 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

Мотивация 

изучения 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



текста по 

заголовку/ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность; 

• Коммуникативные: 
достижение 

взаимопонимания в 

процессе устного и 

письменного общения с 

носителями иностранного 

языка, установление 

межличностных и 

межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

Регулятивные: умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

иностранного 

языка, стремление 

к совершенство-

ванию собственной 

речевой культуры. 

 

22. 21.10  Контрольная работа по теме 

«Климат и погода». 

–выделять 

предложения, 

где используется 

информация в 

PastPerfect. 

Познавательные: - умение 

адекватно и осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности;  

владение устной и 

письменной 

• Коммуникативные: 
знание национально-

Оценка результатов 

своей 

деятельности. 

 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



культурных особенностей 

речевого и неречевого 

поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

Регулятивные: определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

23. 23.10  Проектная работа. Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики.  

Познавательные: 
Анализировать результаты 

работы, фиксировать её 

результаты 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные: 

Оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

24. 02.11  Страны и континенты. 

 

 

– выделять главные 

факты, связанные с 

плакатами об охране 

окружающей среды; 

– нарисовать и 

подписать плакат, 

рассказывающий 

людям об 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные  
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

оценивают свои 

поступки; 

определяют 

границы 

собственного 

«знания» и 

«незнания  

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



экологических 

проблемах; 

– описать, что 

хотелось бы 

изменить в родном 

городе; 

– сделать краткое 

сообщение по 

содержанию плаката 

догадку Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

25. 06.11  Люди и планета. 

 

 

– читать текст 

«Прекрасен мир, в 

котором мы живем» с 

пониманием общего 

содержания, 

подбирать подписи к 

рисункам, опираясь на 

прочитанный текст; 

озаглавить текст; 

 

Познавательные - 

находить в тексте 

требуемую информацию, 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста  

Коммуникативные – 

освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

Ориентируются на 

ценности учебной 

деятельности, 

основанные на 

понятии 

«ответственный, 

хороший ученик», 

на наличие 

познавательных 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

26. 09.11  Удивительные места в 

России. 

 

 

- выразить свое 

мнение по теме «Как 

можно улучшить наш 

город/село/древню», 

используя изученный 

лексико-

грамматический 

материал;  

Познавательные - быть 

внимательным, 

рассказывать о себе, 

пользоваться справочной 

литературой. 

Коммуникативные 
сотрудничать в группе, 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры. 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



 оказывать помощь 

одноклассникам 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике 

27. 11.11  Проблемы окружающей 

среды. 

 

 

– уметь определять 

виды окружающей 

среды; 

– определять главную 

мысль диалога «Мы 

можем улучшить 

нашу планету?»; 

 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные 
осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

Проявление 

толерантности и 

уважения к людям . 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

Unit 2. «The World Can’t Do Without You» (21 час) 

28. 13.11 

 

 Мир вокруг нас. – описать, что 

хотелось бы 

изменить в родном 

населённом пункте; 

 

Познавательные: 
анализировать результаты 

работы, фиксировать её 

результаты 

Коммуникативные 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры. 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



мыслей и потребностей; 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

29. 16.11  Предложения условия 2 и 3 

типов. 

– понимать условные 

предложения 2 и 3-го 

типа, бегло 

ориентироваться в 

тренировочных 

упражнениях,  

– слушать и 

имитировать 

интонацию, звуки, 

произношение 

стихотворения 

«Если бы да кабы» 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебно-

творческих  задач 

Коммуникативные 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

«Если бы да кабы» 

оценивают свои 

поступки; 

оперируют 

основными 

моральными 

нормами, такими 

как справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

30. 18.11 

 

 Загрязнение окружающей 

среды. 

 

 

– устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста; 

– написать свои 

пожелания об 

улучшении мира 

– назвать три самые 

важные и три 

наименее важные 

акции, которые спасут 

нашу Землю; 

 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные 
осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

Осознают  себя 

гражданами своей 

страны; 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

31. 20.11  Экология земли. 

 

 

– высказывать свое 

мнение по 

определенным 

Познавательные - быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

Ценностное 

отношение к миру в 

целом 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 



вопросам содержания 

текста «Гулливер», а 

также о том, как 

можно улучшить мир 

(назвать 3 главных 

дела), о важности 

проблем, 

существующих в 

современном мире; 

 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

словарями. 

Коммуникативные 
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку / контекст; 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

 

32. 23.11  Человек и общество. 

 

 

- делать краткое 

сообщение о том, что 

привык или не 

привык делать в 

школе, дома, 

используя изученный 

грамматический 

материал; 

 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач.  

Регулятивные–развивать 

способность 

организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности. 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

33. 25.11  Идеальный мир. 

 

– написать сценарий 

видеофильма, 

который можно 

показать людям, 

чтобы 

продемонстрировать, 

как они могут спасти 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять и 

систематизировать  

нужную информацию. 

»; приобретают 

чувство 

сопричастности к 

своей Родине и 

культурной 

идентичности на 

основе осознания 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



Землю; сюжет 

собственного 

короткого 

видеофильма «Мои 

советы, как можно 

спасти Землю», 

драматизировать 

видеофильм; 

 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

ответы  свои и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

«Я» как 

гражданина 

России. 

 

34. 27.11  Бытовые и промышленные 

отходы. 

 

 

– написать объявление 

для школьного радио о 

проведении “Clean-

Upday”; 

– рассказывать о том, 

как каждый может 

уменьшить 

количество 

выбрасываемого 

мусора; 

 

Познавательные: 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

контролировать и 

оценивать процесс  и 

результат деятельности. 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

работы  свои и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих достижений, 

причины неудач 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

35. 30.11  Чистота в доме и на улице. 

 

 

– высказывать свое 

мнение по вопросу 

переработки мусора, 

используя усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал; 

 

Познавательные: 
Анализировать результаты 

работы, фиксировать её 

результаты 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные: 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 



оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

36. 02.12  Практика устной и 

письменной речи. 

 

 

– читать один из 

предло-женных 

текстов «Зачем 

так много 

выбрасывать?», 

«Упакованный груз» 

с пониманием 

основного 

содержания; 

 

Познавательные: 

быть внимательным, 

сравнивать, анализировать 

и делать выводы  

Коммуникативные 
строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения 

при решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения 

Повышение 

интереса к 

самостоятельному 

усовершенствовани

ю знаний 

иностранного языка 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

37. 04.12  Сохраним нашу планету 

чистой. 

 

 

–озаглавить 

прочитанный текст 

«Ты один из 6000 

миллионов», 

обменяться 

мнениями со 

своими 

одноклассниками о 

том, 

как можно защитить 

нашу планету; 

– понимать на слух 

информацию, 

передаваемую с 

помощью несложного 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(trueorfalse); 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные  
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку. 

Регулятивные:  соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



38. 07.12 

 

 Развитие монологической 

формы речи по теме 

«Окружающая среда» с 

аргументацией 

 

 

– написать свои 

пожелания об 

улучшении мира 

 

Познавательные –  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

свою работу   и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Регулятивные -   

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

Наличествуют 

адекватная 

позитивная 

самооценка, 

самоуважение и 

самоприятие; 

проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности  

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

39. 09.12 

 

 Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Экология». 

 

– выразить свое 

мнение 

о том, как можно 

улучшить мир с 

использованием 

условных 

предложений в речи; 

 

Познавательные:  

различать методы познания 

окружающего мира по его 

целям, 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

воспринимать текст с 

учётом поставленной 

коммуникативной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для её решения; 

Регулятивные:  

удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата, 

корректировать 

деятельность 

формирование 

общекультурной 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



40. 11.12  Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

 

– написать диалог по 

картинкам и 

драматизировать его с 

одноклассником; 

 

Познавательные: 
анализировать результаты 

работы, фиксировать её 

результаты 

Коммуникативные 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

41. 14.12 

 

 Проектная работа «Земля 

наш общий дом». 

– дать совет своим 

друзьям перед тем, как 

организовать пикник, 

прогулку на 

велосипеде и т. д., 

опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал 

Познавательные – 

быть внимательным, уметь 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные 
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку 

Регулятивные –  

определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной задачи и находить 

средства для их устранения 

; руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; осознают 

язык, в том числе 

иностранный, как 

основное средство 

общения между 

людьми. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

42. 16.12  Контрольная работа по теме 

«Мир вокруг нас» 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики.  

Познавательные –  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные 

Осознание 

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

Наглядны

е 

пособия, 

аудио 

файлы. 

 



освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

43. 18.12 

 

 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики.  

Познавательные –  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные 
осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   

Оценивают свои 

поступки; имеют 

желание учиться;  

правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

учащегося; 

выражают свои 

эмоции по поводу 

услышанного. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

44. 21.12  Обобщающий урок. – назвать три самые 

важные и три 

наименее важные 

акции, которые спасут 

нашу Землю; 

 

Познавательные:  

развивать навыки работы с 

информацией, в т.ч. с 

использованием ИКТ; 

Коммуникативные  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Регулятивные:  

Выражение 

положительного 

отношения к 

процессу познания: 

проявление 

внимания, желания 

больше узнать 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата, планировать 

решение учебной задачи 

45. 23.12  Средства массовой 

информации. 

– на слух 

воспринимать 

информацию, 

передаваемую с 

помощью текста, и 

выражать свое 

понимание в 

требуемой форме; 

– уметь правильно 

произносить 

сокращения, 

употребляемые в 

английском языке; 

– рассказывать о 

своем радио ток-шоу, 

отвечать на вопросы 

одноклассников, 

касающиеся будущей 

программы (о путе-

шествии, 

соревновании); 

– драматизировать 

диалоги о ТV и радио; 

Познавательные – 

быть внимательным, уметь 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные –   

способность  

организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели    

- Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

-  Стремится к 

совершенствовани

ю уровня качества 

знаний по предмету 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

46. 25.12  Телекомпании России и 

Британии 

– рассказывать о 

достоинствах и 

недостатках 

различных средств 

массовой 

информации, 

используя 

изученный 

лексический 

материал; 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебно-

творческих  задач, 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников.  

Коммуникативные 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

47. 28.12  А откуда ты получаешь 

информацию ? 

– расспросить 

одноклассников об их 

отношении к 

различным средствам 

массовой инфо-

рмации выразить свое 

отношение к 

средствам массовой 

информации; 

Познавательные – 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные  
договариваться о 

распределении функций в 

совместной деятельности 

Регулятивные –  вносить 

необходимые изменения и 

дополнения в  творческую 

работу в соответствии с 

идеей. 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

48. 11.01 

 

 Самое популярное СМИ. – рассказывать о 

своем радио ток-шоу, 

отвечать на вопросы 

одноклассников, 

касающиеся будущей 

программы (о путе-

шествии, 

соревновании); 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные  
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку.  

Регулятивные:  соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач. 

Правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

учащегося; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; осознают 

язык, в том числе 

иностранный, как 

основное средство 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



общения между 

людьми. 
Unit 3. «Mass Media: Pros and Cons»  (30 часов) 

 

49. 13.01  Телевидение и телеканалы. 

 

 

– читать текст «Новый 

год с TV»  c полным 

пониманием 

содержания, составить 

высказывание по 

аналогии с 

прочитанным с опорой 

на краткий план;  

– понимать основное 

содержание, 

несложную 

информацию о словах, 

имеющих одинаковое 

произношение 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

справочной литературой. 

Коммуникативные 
освоение монологовой 

формы общения, 

взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

- Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

-  Стремится к 

совершенствовани

ю уровня качества 

знаний по предмету 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

50. 15.01  Неисчисляемые 

существительные. 

 

 

– рассказать о 

просмотренной 

передаче, выразить 

свою точку зрения на 

утверждение о том, 

что средства массовой 

информации 

объединяют людей; 

Познавательные - быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, рассказывать 

о себе, пользоваться 

справочной литературой. 

Коммуникативные 
сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

Проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

51. 18.01  Любимые телепередачи. – составить толковый 

мини-словарь жанров 

телепередач; – читать 

текст 

“Whataboutradio?” с 

пониманием 

основного 

содержания, 

оценивать 

информацию и 

выражать свое мнение 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные  
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку Регулятивные:  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

осознают язык. В 

том числе 

иностранный, как 

основное средство 

общения между 

людьми. 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

52. 20.01  Газеты и журналы. 

 

– выяснить отношение 

одноклассников к 

книгам журналам, 

газетам; обменяться 

мнениями о роли газет 

в нашей жизни; дать 

совет: «Не откладывай 

свои планы по поводу 

твоего будущего»; 

 

– подобрать 

подходящий по 

смыслу заголовок к 

тексту «Быть 

скромным»;  

– уметь определять 

жанр текста; 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

контролировать и 

оценивать процесс  и 

результат деятельности. 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

работы  свои и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

- Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



53. 22.01  Пресса как источник 

информации. 

 

- отвечать на вопросы 

о местной газете (что 

можно было бы 

сделать, чтобы она 

была интереснее); 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные  
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку.Регулятивные:  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

Осознают роль 

языка и речи в 

жизни людей; 

выражают свои 

эмоции по поводу 

услышанного; 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

54. 25.01 

 

 Предложения условия. 

 

- уметь высказывать 

своё мнение о 

прочитанном тексте 

«Быть скромным» с 

опорой на данные 

фразы, 

словосочетания; 

 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

справочной литературой. 

Коммуникативные 

взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные:способност

ь  организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка. 

 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

55. 27.01  Из истории газет. 

 

– читать текст о 

Британских газетах с 

полным пониманием 

содержания;  

 

Познавательные - быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, пользоваться 

справочной литературой. 

осознают роль 

языка и речи в 

жизни людей; 

примеряют на себя 

роль социально 

активной, 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 



Коммуникативные 
сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

мобильной, 

толерантной и 

адаптивной 

личности; 

56. 29.01 

 

 Профессия репортера. 

 

– читать информацию 

о газетных статьях, 

соотносить заголовок 

статьи с темой; 

Познавательные - быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, рассказывать 

о себе, пользоваться 

справочной литературой. 

Коммуникативные 
сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

осознают роль 

языка и речи в 

жизни людей; 

примеряют на себя 

роль социально 

активной, 

мобильной, 

толерантной и 

адаптивной 

личности; 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

57. 01.02  Практика устной и 

письменной речи по теме 

«СМИ». 

– подобрать 

подходящий по 

смыслу заголовок к 

тексту «Быть 

скромным»;  

– уметь определять 

жанр текста; 

Познавательные - быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

словарями. 

Коммуникативные 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



составлять небольшие 

письменные сообщения, 

удерживать логику 

повествования 

Регулятивные:способност

ь  организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

58. 03.02  Прямая и косвенная речь. 

 

 

 

 

запрашивать 

информацию 

о любимом 

телекомментаторе; 

– выбирать 

«вежливое» 

выражение для 

разговора 

с пожилыми людьми, 

инвалидами, полными 

(крупны- ми в весе); 

– провести интервью с 

известным писателем, 

спортсменом, 

политиком, используя 

изученный лексико-

грамматический 

материал 

Познавательные:выбирать 

одно решение из нескольких 

предложенных. 

Коммуникативныехаракте

ризовать признаки объекта, 

относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

- Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

-  Стремится к 

совершенствовани

ю уровня качества 

знаний по предмету 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

59. 05.02  Создание собственного 

репортажа. 

– написать рассказ о 

своем современнике, 

известном человеке, 

опираясь на данные 

выражения; обсудить 

с одноклассниками, 

насколько опасна 

профессия 

Познавательные: 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

контролировать и 

оценивать процесс  и 

результат деятельности. 

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания»; 

оперируют 

основными 

моральными 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



журналиста; 

– читать текст «Где бы 

ни случилось…» с 

извлечением новой 

информации, 

озаглавить текст 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

работы  свои и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

нормами, такими 

как справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность. 

60. 08.02 

 

 Книга в нашей жизни. – читать текст 

«Памела Анди, 

Маргарет» с полным 

пониманием 

содержания; 

Выявить 

читательские 

интересы партнера; 

Познавательные - быть 

внимательным, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные 
освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

- Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

-  Стремится к 

совершенствовани

ю уровня качества 

знаний по предмету 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

61. 10.02  Книги: классические и 

электронные. 

– слушать интервью 

с известным 

американским 

репортером; 

высказать свое 

мнение об 

услышанном; 

 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

справочной литературой. 

; понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

учащегося. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



Коммуникативные 
освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

62. 12.02 

 

 Согласование времен 

английского глагола. 

– выразить свою 

точку зрения о том, 

почему книги все 

еще популярны 

несмотря на большое 

количество иных 

средств информации, 

какие книги следует 

взять на 

необитаемый остров; 

 

Познавательные - быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, рассказывать 

о себе, пользоваться 

справочной литературой. 

Коммуникативные 
сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

Регулятивные:способност

ь  организовывать свою 

деятельности, Грамотно 

пользоваться речью при 

формулировании своего 

мнения. 

имеют желание 

учиться; понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

63. 15.02  Понятие «будущее – в – 

прошедшем». 

– соотносить тексты 

и фото-графии; 

– обсудить одно из 

утвержде-ний о книгах 

– составить текст 

«Радио, TV, 

Интернет», связанный 

из разрозненных 

частей; 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

работы  свои и 

одноклассников с позиций 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

.Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



– прочитать текст 

«Плохая память» с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации; 

творческих задач 

определенной  темы 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач, 

64. 17.02  Любимые жанры литературы – рассказать о книге, 

опираясь на краткий 

план; 

– оценить 

произведение; 

– рассказать о 

любимом писателе с 

опорой на краткий 

план; 

– рассказать о своей 

домашней библиотеке 

с опорой на вопросы 

Познавательные - быть 

внимательным, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные 
освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

Правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

учащегося; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

65. 19.02  Вопросы и команды в 

косвенной речи. 

– перефразировать 

текст из прямой в 

косвенную речь, 

используя 

изученный лексико-

грамматический 

материал; 

– расспросить 

однокласс-ников об их 

домашней библиотеке, 

обменяться мнениями 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебно-

творческих  

задач,осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Оценивают свои 

поступки; имеют 

желание учиться;  

правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

учащегося; 

выражают свои 

эмоции по поводу 

услышанного. 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



с партнерами о 

достоинствах и 

недостатках печатных 

книг, книг на компакт-

дисках. 

 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

66. 22.02  Развитие монологической 

формы речи по теме «Мой 

любимый писатель». 

– рассказать о своей 

домашней библиотеке 

с опорой на вопросы 

– высказать свое 

мнение о библиотеке 

в Британии, 

опираясь на 

картинку и 

прослушанную 

информацию; 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные 
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку / контекст 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами;  

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

67. 24.02 

 

 Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

– читать письмо, 

написанное 

известным 

философом, диалог 

между британскими 

персонажами, 

отрывок из текста 

«Призрак без головы» 

с извлечением 

основной 

информации; 

– слушать и понимать 

информацию о том, 

какими читателями 

являются британские 

тинэйджеры 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные  

освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие с соседом 

по парте, одноклассником 

Регулятивные:способност

ь  организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания»; 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



68. 26.02  Контрольная работа по теме 

«СМИ». 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики.  

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять и 

систематизировать  

нужную информацию. 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

работы  свои и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

Регулятивные–соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач; устанавливать  

соответствие полученного 

результата  поставленной 

цели 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Наглядны

е 

пособия

, аудио 

файлы. 

 

69. 01.03  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики.  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

контролировать и 

оценивать процесс  и 

результат деятельности. 

Коммуникативныеобсужд

ать и анализировать работы  

свои и одноклассников с 

позиций творческих задач 

Регулятивные:оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

Мотивация 

изучения 

иностранного 

языка, 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

70. 03.03  Проектная работа «СМИ в 

нашей жизни». 

- умени 

систематизировать 

пройденный мателиал. 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять и 

Учатся 

договариваться 

работая в группе. 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



систематизировать  

нужную информацию 

Коммуникативные  

освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие с соседом 

по парте, одноклассником 

Регулятивные:способност

ь  организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

71. 05.03  Обобщающий урок.  Познавательные - быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее 

Коммуникативные 

обсуждать и анализировать 

работы  свои и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

Регулятивные 
 устанавливать логическую  

последовательность фактов, 

устанавливать смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на слух. 

Ценностное 

отношение к миру в 

целом. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

72. 10.03  Известные люди. 

 

 

– обменяться 

мнениями с 

одноклассниками о 

том, кого называть 

“successfulperson”, 

рассказать об 

известном человеке, 

достигшем 

определенного 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

контролировать и 

оценивать процесс  и 

результат деятельности. 

Коммуникативные 
обсуждать и 

- Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

-  Стремится к 

совершенствовани

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



успеха (с опорой на 

текст); 

– сообщить 

одноклассникам, 

какие черты своего 

характера ты бы 

хотел развить, чтобы 

стать успешным; 

 

анализировать работы  

свои и одноклассников 

Регулятивные –  

осуществлять итоговый 

самоконтроль 

деятельности оценивать 

результаты своей 

деятельности 

ю уровня качества 

знаний по предмету 

73. 12.03  Как добиться успеха. 

 

 

– обсудить, какие 

черты характера 

необходимы для 

“successfulperson”

; 

– отвечать на 

вопросы 

одноклассника по 

тексту; 

 

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

свою работу и  

одноклассников с позиций 

творческих задач 

Регулятивные -   

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершённые операции, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

74. 15.03 

 

 Успешные люди в твоем 

окружении. 

 

 

– высказать мнение по 

поводу главной мысли 

текста, опираясь на 

данные фразы и 

выражения; 

 

Познавательные:  

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

Регулятивные:  

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения . 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата 

75. 17.03 

 

 Сложное дополнение. – читать текст об 

известных людях с 

полным пониманием 

содержания; 

– соотносить 

графический образ 

слова со звуковым; 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

пользоваться справочной 

литературой. 

Коммуникативные  
освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели    

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

76. 19.03  Поддержка семьи. 

 

– выразить свое 

мнение о том, какие 

бывают отношения в 

семье; составить и 

разыграть с партнером 

микро-диалог с опорой 

на фотографию; 

Познавательные:  

быть внимательным,  

развивать навыки работы с 

информацией, в том числе с 

использованием ИКТ 

Коммуникативные  

составлять небольшие 

письменные сообщения, 

удерживать логику 

повествования 

Регулятивные:  

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата, планировать 

решение учебной задачи 

- Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. Осознают 

важность 

взаимоотношений в 

семье 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



77. 22.03  Письмо в молодежный 

журнал. 

 

– написать рассказ о 

человеке, который мог 

справиться с 

проявлением 

несправедливости; 

– читать текст 

«Джейн Эйр» с 

пониманием общего 

содержания 

прочитанного; 

– читать текст “A 

bully” с извлечением 

основной 

информации и 

подбирать 

подходящие 

заголовки к 

отдельным частям 

текста 

 

Познавательные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативныеобсужд

ать и анализировать свою 

работу и  одноклассников с 

позиций творческих задач  

Регулятивные 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершённые операции, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

78. 24.03  Практика устной и 

письменной  речи по  теме 

«Конфликты». 

 

– назвать некоторые 

проблемы, с 

которыми 

сталкиваются 

подростки;  

– выразить свое 

мнение о домашних 

обязанностях, 

которые родители 

заставляют 

выполнять своих 

детей; 

Познавательные- 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

Коммуникативные 
описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

Регулятивные- 

 выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

Unit 4. «What Does It Mean to Be Successful?» (24 часа) 



 

79. 05.04  Употребление устойчивых 

выражений с  «do” и “make”. 

 

– воспринимать на 

слух 

информацию,передава

емую с помощью 

несложного текста, и 

выражать свое мнение 

в требуемой форме 

(заполнить таблицу, 

ответить на 

вопросы,восстановить 

предложения. 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять и 

систематизировать  

нужную информацию. 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

работы  свои и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

Регулятивные– соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач, устанавливать 

соответствие полученного 

результата  поставленной 

цели. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

80. 07.04 

 

 Межличностные конфликты.. 

 

– воспринимать на 

слух несложную 

информацию 

и выражать свое 

понимание, отвечая 

на вопросы; 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

рассуждения,анализировать 

и делать выводы 

Коммуникативные 
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку / контекст 

Регулятивные:оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

• готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания;  

 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

81. 09.04 

 

 Общение и 

взаимопонимание. 

 

– выразить свое 

отношение к 

проявлениям 

несправедливости; 

Познавательные - быть 

внимательным,сопоставлят

ь, строить рассуждения, 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



– составить 

высказывание по 

аналогии с 

прочитанным; 

 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные 
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку / контекст 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям 

82. 12.04  Развитие навыков 

аргументированного 

высказывания «Способ 

решения проблемы». 

– обсудить 

содержание текстов 

об известных людях, 

используя вопросы к 

текстам; 

 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативныевоспри

нимать текст с учётом 

поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую 

для её решения. 

Регулятивные:корректиро

вать деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

83. 14.04  Праздники и традиции 

англоговорящих стран. 

 

– обменяться 

мнениями о 

семейных 

праздниках, 

почему люди 

отмечают 

специальные даты 

в своей семье; 

– написать 

поздравительную 

Познавательные – 

выбирать одно решение из 

нескольких предложенных 

Коммуникативныехаракте

ризовать признаки объекта, 

относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

-Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

-Стремится к 

совершенствовани

ю уровня качества 

знаний по предмету 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 



открытку; 

 

84. 16.04  Семейные традиции. 

 

– рассказать о 

семейном 

празднике; 

– сообщать 

известную 

информацию об 

известных 

праздниках, 

опираясь на 

лингвистический 

справочник; 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные  
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку Регулятивные:  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 

• осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

85. 19.04  Праздники и подарки. 

 

читать текст 

“ThankgivingDayinthe 

USA” с пониманием 

основного 

содержания; 

–сопоставлять 

предложения в 

соответствии с 

содержанием 

прочитанного; 

Познавательные – 
выявлять особенности 

разных объектов в процессе 

их рассмотрения. 

Коммуникативные 
договариваться о 

распределении функций в 

совместной деятельности 

Регулятивные –  вносить 

необходимые изменения и 

дополнения в  творческую 

работу в соответствии с 

идеей. 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

86. 21.04  Твой любимый праздник. – слушать небольшое 

сообщение о 

праздниках в разных 

странах; 

– соотносить 

праздники и страны, в 

которых они 

празднуются 

Познавательные –  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

свою работу   

одноклассников с позиций 

• фформирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



творческих задач 

определенной  темы 

Регулятивные -   

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 

87. 23.04  Практика устной и 

письменной речи по теме 

«Конфликты». 

– читать текст 

«Быть 

независимым» с 

полным 

пониманием 

содержания и 

извлечением 

необходимой 

информации, 

исправить 

неверную 

информацию по 

содержанию 

текста; 

 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

Коммуникативные 

описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

Регулятивные- 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

- Осознает 

возможность  

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

-  Стремится к 

совершенствовани

ю уровня качества 

знаний по предмету 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

88. 26.04  Независимость в принятии 

решений. 

– читать сообщения 

британс-ких 

подростков о своей 

работе с пониманием 

основного 

содержания; 

 

Познавательные:  

 выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

Коммуникативные 

описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

Регулятивные- 

 выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

• стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом; 

 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

89. 28.04  Карманные деньги. – обменятся 

мнениями с 

партнерами о том, 

что значит 

независимый 

человек; 

Познавательные: быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

словарями. 

Коммуникативныеосвоен

ие диалоговой формы 

общения. 

Регулятивные:  

способность  

организовывать свою 

деятельность, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

Учатся 

анализировать и 

принимать 

осознанные 

решения. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

90. 30.04  Развитие навыков 

аудирования «Как потратить 

карманные деньги». 

– обменятся 

мнениями 

по поводу способов 

зарабатывания денег 

подростками в 

разных странах; 

Познавательные: быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы, пользоваться 

справочной литературой. 

Коммуникативныеосвоен

ие диалоговой формы 

общения, взаимодействие с 

соседом по парте, 

одноклассником. 

Регулятивные:способност

ь  организовывать свою 

деятельности, принимать её 

Осознание в себе 

полноценной 

личности 

способной делать 

выводы. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их 

91. 05.05  Способы заработка 

подростков. 

– уметь вести беседу 

о занятости 

подростков 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативныеобсужд

ать и анализировать работы  

свои и одноклассников с 

позиций творческих задач 

определенной  темы, 

формировать собственную 

позицию. 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач 

Осознают важность 

самостоятельного 

принятия решений. 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

92. 07.05  Легко ли быть независимым.  Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения учебно-

творческих  

задач,осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников.  

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Осознание себя как 

полноценной 

личности, 

способность быть 

ответственным. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 



93. 12.05  Независимость «за» и 

«против». 

 Познавательные: быть 

внимательным, уметь 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативныевыборо

чно понимать необходимую 

информацию с опорой на 

языковую догадку  

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 

94. 14.05 

 

 Ответственность за 

поступки. 

 Познавательные:  

 выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

Коммуникативные 

описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

Регулятивные- 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

• формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

• развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремлённост

ь, креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированн

ость; 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

95. 17.05  Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

 Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять и 

систематизировать  

нужную информацию. 

Коммуникативныеобсужд

ать и анализировать работы  

• фформирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенствов

анию в 

Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



свои и одноклассников с 

позиций творческих задач 

определенной  темы 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 

96. 19.05  Контрольная работа по теме 

«Как добиться успеха». 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики.  

Познавательные –  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

свою работу   

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы 

Регулятивные -   

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету. 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

97. 21.05 

 

 Анализ контрольной работы. Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики.  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

контролировать и 

оценивать процесс  и 

результат деятельности. 

Коммуникативные 
обсуждать и анализировать 

работы  свои и 

одноклассников 

Регулятивные –  

осуществлять итоговый 

самоконтроль деятельности 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Наглядны

е 

пособия

, аудио 

файлы. 

 



оценивать результаты своей 

деятельности 

98. 24.05  Проектная работа «Мой 

мир». 

- воспринимать и 

понимать на слух 

несложного 

иноязычного текста с 

разной глубиной 

проникновения в его 

содержание(с 

пониманием 

основного 

содержания) 

Познавательные:  

быть внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать,  

пользоваться словарями. 

Коммуникативные 

составлять небольшие 

письменные сообщения, 

удерживать логику 

повествования 

Регулятивные:  

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата, планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

• формирование 

коммуникативной 

компетенции,разви

тие таких качеств, 

как воля, 

целеустремлённост

ь, креативность 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

99. 25.05  Итоговая контрольная 

работа. 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики.  

Познавательные: 

находить дополнительную 

информацию, используя 

различные источники.  

Коммуникативные 

выбирать необходимую 

информацию, находить 

значение незнакомых слов 

в словаре.  

Регулятивные:  вносить 

необходимые изменения и 

дополнения в  творческую 

работу в соответствии с 

идеей. 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету. 

Наглядны

е 

пособия

, аудио 

файлы. 

 



10

0. 

26.05  Анализ контрольной работы. Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики.  

Познавательные: 
анализировать результаты 

работы, фиксировать её 

результаты 

Коммуникативные 

различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные: 

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

• осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

 

Таблицы, 

аудио 

файлы. 

 

 

10

1. 

28.05 

 

 Итогово - обобщающий урок 

за курс 8 класса 

– развивать умения, 

составляющие 

лингвистическую 

компетенцию: 

сопоставление 

языковых явлений в 

изучаемом и родном 

языках; 

 

Познавательные:  

быть внимательным, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать   

Коммуникативные  

различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные:  

планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

• стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

  

10

2. 

31.05  Урок повторения. – развивать 

компенсаторную и 

социокультурную 

компетенции; 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные  
выборочно понимать 

необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку Регулятивные:  

соотносить правильность 

 Наглядны

е пособия, 

аудио 

файлы. 

 



выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 



VI.  Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

В учебно-методический комплект входят:  

Учебники: 

Английский язык: английский с удовольствием/ EnjoyEnglish: учебник для 8 кл.М.З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева,-5-е изд.-М.: Дрофа, 2020.- 205с. 

Пособия для учащихся: 

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 8кл. общеобраз. учреждений/ М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 2019. 

Дополнительные пособия: 

Аудиоприложение к учебнику английского языка «Английский с удовольствием»/ EnjoyEnglish» 

для 8 класса. 

Методическое пособие для учителя: 

Английский язык : 5—9 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : 

Дрофа, 2017.-160с. 

Технические средства обучения: Компьютер. 


