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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

в соответствии с требованиями  федерального государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года по предмету «Английский язык» 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса Английский язык для 8 класса, в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, является:  

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 8 класса; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

2. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков 

иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у 

учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо), поэтому тип урока не указан. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. развитие системы обучения, реализуемое учебно-методическим комплектом для 8 

класса, а именно обучение иноязычной культуре (ИК). В основу УМК для 8 класса 

положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами ИК: 

познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта 

— всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, 

письмом.     В 8 классе ведущими в овладении ИК являются познавательный и учебный 

аспекты, а среди видов речевой деятельности на первый план выдвигаются чтение и 

говорение. 

2. Продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

3. Формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

4. Развитие способности представлять на ИЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения 

 



3 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Английский 

язык», из расчета 3 учебных часов в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

первоначальный опыт межкультурного общения; познавательный интерес и личностный 

смысл изучения ИЯ. 
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2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. Языковые 

способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Психические процессы и функции: - восприятие (расширение единицы зрительного и 

слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника 8 класса будет возможность развить языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); - творческое 

воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

Специальные учебные умения: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением. 

Универсальные учебные действия: 



5 

 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; - 

выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений. 

Предметные результаты 
Планируется, что в конце учебного года учащимися  8 класса  будут достигнуты следующие 

предметные результаты: 

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

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Ученик научится 

говорение 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

 Ученик должен усвоить 336 новых лексических единиц 

аудирование 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
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 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Используемые формы контроля 

 

Текущий: пересказы, тесты, проекты, словарные диктанты, проверочные работы, устные 

зачеты 

Итоговый: четвертная контрольная работа, годовая контрольная работа 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

 I II III IV Годовая 

контрольная 

работа 

За год 

Контрольная 

работа 

1 1 1 1  4 

Итоговая 

контрольная 

работа 

    1 1 

Итого: 1 1 1 1 1 5 

 

При изучении предмета «Английский язык» используется УМК 

1. В.П. Кузовлев и др. English – 8, student’s book: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2014 

2. Аудиоприложения в формате mp3 к УМК Кузовлева В.П. для 8 класса 

общеобразовательных учреждений 

 Другие средства: 

 Интернет; 

 ТСО (компьютер, мультимедиа, классная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц, стенды для закрепления таблиц и 

плакатов). 

3. Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

В.П. Кузовлев и др. English – 8, student’s book: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2014. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2018-2019 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС 

основного общего образования по курсу «Английский язык». 
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Содержание рабочей программы 

 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  МОЯ СТРАНА 14 Географическое положение, население. 

Достопримечательности. Праздники. 

Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. Представления о 

Британии и британцах людей из различных 

стран. Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

2.  ТРАДИЦИИ  13 Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. 

3.  ПУТЕШЕСТВИЯ 21 Путешествия в каникулы. Планирование 

путешествия. Способы путешествия по 

Британии 

4.  СПОРТ 13 Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия 

спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

5.  ЗДОРОВЬЕ 
 

17 Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. 

 

6.  МОДА 24 Модные тенденции. Предметы 

одежды/детали одежды. Покупка одежды. 

Школьная форма  

 

 ИТОГО 102  
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Поурочно-тематическое планирование по  английскому языку 8 класс 

на 2018 – 2019  учебный год 

№  

п/п 

Тема  урока К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип  

форма урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Виды и 

формы 

контрол

я 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

проведен

ия 

пл

ан 

фак

т 
Освоение 

предметных 

знаний 

 

УУД  

л
ек

с
и

к
а
 

гр
ам

м
ат

и
к
а
 

ч
те

н
и

е
 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е
 

го
в
о

р
ен

и
е
 

п
и

сь
м

о
 

  

1 Охрана труда. Техника 

безопасности. 

Повторение 

1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

   

      

  

2 Повторение 1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

   

      

  

3 Вводный тест 1 Урок 

методического 

контроля 

  тест 

      

  

1 четверть (27 часов) 

Глава 1. Моя страна (12 часов) 

4 Моя страна. Говорение. 

Чтение. Британия 

больше чем Лондон. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Личностные: 

Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

текущий лексический: to be 

situated, north, west, east, 

south, to call, to divide, a 

state, to make up, a 

population, a language, 

such as, as, a nationality; 

грамматический: (для 

повторения) to be + 

лексический: to be situated, north, west, east, 

south, to call, to divide, a state, to make up, a 

population, a language, such as, as, a 

nationality;  

грамматический: (для повторения) to be + 

Participle II, словообразование (суффиксы 

прилагательных, обозначающих языки –an, -

ese, -ish, -ic)  

  



9 

 

-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

- Представление о дружбе и 

друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 

Познавательные: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Донести свою позицию до 

других. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-Самостоятельно 

формулировать цели урока 

Participle II,  

словообразование 

(суффиксы 

прилагательных, 

обозначающих языки – 

an, -ese, -ish, -ic) 

упр.1 1), 2); 2; 3 1)     

5 Аудирование. Моё 

представление о 

Британии. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Текущи

й 

лексический: a traffic 

jam, to associate, to come 

into one’s mind, to 

picture, a custom, a 

tradition, for example, 

like, violence, truth  

  

лексический: a traffic jam, to associate, to 

come into one’s mind, to picture, a custom, a 

tradition, for example, like, violence, truth  

упр.2 1), 2), 3) 

  

6 Грамматика. Сложное 

подлежащее 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Текущи

й 

лексический: 

hospitable, 

reserved, 

emotional, to  

onsider, to 

suppose, to 

believe; 

subject 

+ 

passive 

verb + 

Infiniti

ve 

лексический: hospitable,  

reserved, emotional, to  

consider, to suppose, to  

believe;  

грамматический:  

subject + passive verb +  

Infinitive  

  

7 Чтение. Открывая 

Англию. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Текущи

й 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

грамматический: (для 

повторения) Past Simple, 

past Perfect, contracted 

forms of the verbs  

Речевой материал  

предыдущих уроков;  

грамматический: (для  

повторения) Past Simple,  

past Perfect, contracted  

forms of the verbs  

  

8 Аудирование. Тур по 

Лондону 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Текущи

й 

Речевой материал  

предыдущих уроко 

Речевой материал  

предыдущих уроков;  

грамматический:  

(для повторения)  

Past Simple, past  

Perfect, contracted  

forms of the verbs  

  

9 Чтение. Письмо. Ты 

гордишься своей 

страной? 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Текущи

й 

Речевой материал предыдущих уроков   

10 Аудирование. Какая 

твоя страна? 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Текущи

й 

лексический: especially; 

речевые функции: asking 

for information about 

another culture, country 

лексический: especially;  

речевые функции: asking  

for information about  

another culture, country  

(How do you compare…?  
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после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

 

    

    

    

    

(How do you compare…? 

What about…?, etc.) 

What about…?, etc.)  

 

 упр.1 2), 3), 4) 

11 Говорение. Письмо 

Твой родной город. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Текущи

й 

лексический: (al)thought, 

particularly; (для 

повторения) but, 

however, for example, 

such as, like, as  

лексический: (al)thought,  

particularly; (для  

повторения) but,  

however, for example,  

such as, like, as  

упр.1 1), 3); 2 1) 

  

12 Подготовка проектов 1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

Текущи

й 

Project 1. My country at a glance. 

Project 2. Welcome to Russia! 

Project 3. What are people from Russia like? 

  

13 Защита проектов 1 Урок 

методического 

контроля 

Проект   

14 Урок обобщения 1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

текущий Речевой материал предыдущих уроков   

 

Глава 2. Традиции (13 часов) 

15 Традиции. 

Лексика по теме 

"традиции". Говорение. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Личностные: 

-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

текущий лексический: an 

anniversary, an 

atmosphere, to connect, 

Easter, fireworks, to 

follow, a guard, to ignore, 

to include, to introduce, to 

mark, an occasion, to 

preserve, religious, royal, 

a speech, to unite, widely  

развитие 

умения 

читать  с 

целью 

полного 

понимани

я 

прочитанн

ого 

развит

ие 

умения  

аудиро

вать с 

целью 

полног

о 

поним

ания  

услыш

анного 

соверше

нствован

ие 

произно

сительн

ых 

навыков 

   

16 Лексика. Говорение. 

Манеры. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий лексический: an appetite, 

behaviour, a check, close, 

to enter, even, exact, to 

greet, in favour of, to 

развитие 

умения 

читать с 

целью 

  соверше

нствован

ие 

произно
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-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

- Ценностное отношение к 

труду и к достижениям людей; 

- Бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей. 

 

Познавательные 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Донести свою позицию до 

других. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

jump the queue, to keep a 

distance, a length, a line, 

to make way for, to 

queue, to shake hands, to 

stare at, uneven  

полного 

понимани

я 

прочитанн

ого 

сительн

ых 

навыков 

17 Грамматика 

.Разделительный 

вопрос 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий to entertain, it 

depends, to 

respond, a tip, 

to treat  

 tag 

questions  

(развитие умения читать / аудировать с 

целью понимания основного содержания, 

умения 

аудировать с целью полного 

понимания услышанного) 

  

18 Чтение. Как сделать 

британца счастливым? 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий Речевой материал 

предыдущих уроков 

  

19 Аудирование. 

Праздники Британии 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий a bank,  a carnival  Речевой материал 

предыдущих уроков 

  

20 Чтение. Важны ли 

праздники? 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий to afford, to benefit from, 

illuminations 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

  

21 Письмо. Открытка 1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий   Речевой материал  

предыдущих уроков;  

to afford, to benefit from,  

illuminations  

 упр.1 1), 2) 

  

22 Говорение. 

Диалогическое 

высказывание. Дарить 

и получать подарки.  

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий   развитие умения читать  с целью полного 

понимания прочитанного  с целью 

извлечения конкретной 

информации 

развитие умения 

аудировать с целью полного 

понимания  

услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации 

 диалогическая форма речи, 

развитие умения вести 

диалог этикетного характера 

и диалог-расспрос, 

использовать в речи речевые 

функции asking if someone is 

sure about smth., saying you 
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Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Целеполагание; 

- Определение последо-

вательности промежу-точных 

целей с учетом конечного 

результата, со-ставление плана 

и после-довательности 

действий; 

 

 

are sure about smth., thanking, 

expressing admiration asking if someone is sure 

about smth. (Are you sure …? 

Really …? Are you 

certain about …?), saying you are sure about 

smth. (I’m a hundred per cent 

sure … I’m    bsolutely sure … I know … Yes, 

really!), thanking (Oh, thank you very much! 

Thanks a million! Thanks 

a lot for … Many thanks for … Thank you very 

much indeed for …), 

expressing  dmiration (Well, you knew what I 

wanted! It’s been my dream to have it. How 

nice of you to give it to me!) 

23 Подготовка проектов 1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

текущий   Project 1. Russian winter festivals’ guide. 

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

Russia.  

  

24 Защита проектов 1 Урок 

методического 

контроля 

проект     

25 Урок обобщения. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

Самокон

троль 

  Речевой материал предыдущих уроков   

26 Контрольная работа за 

1 четверть 

1 Урок 

методического 

контроля 

Контрол

ьная 

работа 

    

27 Анализ контрольной 

работы 

1  текущий         

2 четверть (21 час) 

Глава 3. Путешествия (21 час) 

28 Путешествия. 

Аудирование. 

Говорение. Как 

предпочитаешь 

путешествовать? 

1 Урок открытия 

новых знаний 
Личностные 

-ценностно-смысловая 

ориентация учащихся; 

-гуманистическое 

мировоззрение; этические 

чувства: доброжелательность,  

текущий an 

accommodation, a coach 

tour, a destination, an 

excursion, a guided tour, a 

habit, a holidaymaker, on 

one’s own, package 

holidays / tour, a resort, a 

лексический: an  

accommodation, a coach  

tour, a destination, an  

excursion, a guided tour, a habit, 

a holidaymaker, on one’s own, 

package  
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эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей;  

-представление о дружбе и 

друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 

Познавательные 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения 

поставленной  задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

 

Коммуникативные 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

Регулятивные 

travel agency, a travel 

agent 

holidays / tour, a resort, a travel 

agency, a travel  

agent  

упр.1 1), 2); 3 1) 

 

29 Грамматика.Модальны

е глаголы must, should, 

ought to, need 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий a custom 

declaration, a 

custom 

officer, to 

declare, a 

hotel 

reservation, a 

passport, a 

visa; 

модальн

ые 

глаголы 

ought to, 

need; 

(для 

повторе

ния) 

модальн

ые 

глаголы 

should, 

must 

лексическ

ий: a 

custom  

declaration

, a custom  

officer, to 

declare, a 

hotel 

reservation

, a 

passport, a 

visa;  

грамматич

еский:  

модальны

е глаголы  

ought to, 

need; (для  

повторени

я) 

модальны

е глаголы 

should, 

must  

упр.1 1), 

2), 3), 4); 

2; 4  

1), 2) 

 

 

 лексичес

кий: a  

custom 

declarati

on, a 

hotel 

reservati

on, a 

passport, 

a visa;  

граммат

ический:  

модальн

ые 

глаголы 

ought to, 

need; 

(для  

повторе

ния)  

модальн

ые 

глаголы 

should, 

must  

упр.1 4); 

2; 3; 4 

2); 5 

   

30 Грамматика.Модальны

е глаголы must, should, 

ought to, need 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий     

31 Грамматика. Глаголы. 

could, be able to 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий a custom 

declaration, a 

custom 

officer, to 

declare, a 

hotel 

модальн

ый 

глагол 

be 

able to; 

(для 

лексический: especially;  

речевые функции: asking  

for information about  

another culture, country  

(How do you compare…?  

What about…?, etc.)  

   

32 Грамматика. Глаголы. 

could, be able to 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий    
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- Целеполагание; 

- Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

 

reservation, a 

passport, a 

visa; 

повторе

ния) 

модальн

ый 

глагол 

could  

 

 упр.1 2), 3), 4) 

 

упр.1 1), 6) 

33 Грамматика. Глаголы. 

Обобщение 

1 Урок открытия 

новых знаний 

 Материал предыдущих уроков   

34 Чтение. Путешествия 

вокруг света 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий Материал предыдущих 

уроков 

Речевой материал предыдущих уроков, 

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации (развитие умения 

переводить 

  

35 Аудирование. Ты 

когда-нибудь был в 

Лондоне? 

1 Урок открытия 

новых знаний 
Личностные 

- Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

текущий Материал предыдущих 

уроков 

Речевой материал предыдущих уроков, 

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации (развитие умения 

переводить 

  

36 Чтение. Говорение. Ты 

любишь 

путешествовать? 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий Материал предыдущих 

уроков 

Речевой материал предыдущих уроков, 

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации (развитие умения 

переводить 

  

37 Говорение. 

Диалогическое 

высказывание. В 

аэропорту 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий asking for an explanation 

(Sorry. Could you tell 

me what ‘…’ means? 

I’m sorry, what / who / 

when / where did you 

say?), asking someone to 

say smth. again (I’m sorry, 

what was that you said? 

Sorry, I didn’t 

catch … Pardon? Sorry, I 

didn’t hear … I’m sorry, 

what was that word again? 

Could you say that slowly, 

please? 

Would you repeat what 

you said, please? I’m sorry 

if I seem a little slow, but 

…)  

развитие 

умения 

читать  с 

целью 

извлечени

я 

конкретно

й 

информац

ии 

развит

ие 

умения  

аудиро

вать с 

целью 

извлеч

ения 

конкре

тной 

инфор

мации 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая форма 

речи, 

развитие умения 

вести 

диалог этикетного 

характера, 

выражать в речи 

речевые 

функции вежливого 

переспроса и запроса 

уточняющей 

информации 

(совершенствование 

произносительных 

навыков 
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38 Письмо.Сочинение-

описание 

1 Урок открытия 

новых знаний 

- Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую.  

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

 

Регулятивные 
- Целеполагание; 

 - Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий 

      написать 

сочинение 

  

39 Письмо.Сочинение-

описание 

1 Урок открытия 

новых знаний 

      написать 

сочинение 

  

40 Подготовка проектов 1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

текущий Project 1. My dream holiday. 

Project 2. My hometown visitors’ guide. 

Project 3. An ideal tourist  

  

41 Защита проектов 1 Урок 

методического 

контроля 

проект   

42 Урок обобщения 1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

текущий Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа 

в 

данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать 

себя в разных видах речевой деятельности).  Речевой материал 

предыдущих уроков 

  

43 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

текущий   

44 Контрольная работа за 

2 четверть 

1 Урок 

методического 

контроля 

тест         

45 Анализ контрольной 

работы 

1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

текущий         

46 Дополнительное чтение 1  текущий Речевой материал 

предыдущих уроков 

  

47 Дополнительное чтение 1  текущий   

48 Дополнительное чтение 1             

3 четверть (30 часов) 

Глава 4. Спорт () 

49 Спорт. Говорение. 

Лексика по теме 

1 Урок открытия 

новых знаний 
Личностные 

Представления о моральных 

нормах и правилах 

текущий accurate, 

balance, 

boxing, to 

словооб

разовани

е (noun 

лексический: accurate,  

balance, boxing, to cause, a 

character, competitive,  
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нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

- уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к младшим; 

-уважительное отношение к 

людям с ограниченными 

физическими возможностями; 

-гуманистическое 

мировоззрение, 

доброжелательность,  

эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  

 

 

 

cause, a 

character, 

competitive, 

coordination, 

cricket, 

cycling, to 

develop, to 

include, figure 

skating, 

golf, 

gymnastics, an 

injury, judo, to 

keep fit, to 

lose, to 

master, 

patient, rugby, 

self-confident, 

a sense, a 

skill, 

synchronized 

swimming, 

track and field 

athletics, 

weight lifting, 

to win;  

suffixes 

–ment, -

ing, - 

ence, -cy, 

-tion; 

adjective 

suffixes: 

-ing, -ed, 

-ive; 

adverb 

suffix: -

ly) , (для 

повторе

ния) Past 

Simple, 

Present 

Progressi

ve, Past 

Progressi

ve  

coordination, cricket,  

cycling, to develop, to  

include, figure skating,  

golf, gymnastics, an  

injury, judo, to keep fit, to lose, to 

master, patient, rugby, self-

confident, a sense, a skill, 

synchronized swimming, track 

and field athletics, weight lifting, 

to win;  

грамматический:  

словообразование  

(noun suffixes –ment, - 

ing, -ence, -cy, -tion;  

adjective suffixes: -ing,  

-ed, -ive; adverb suffix:  

-ly)  

 

 упр.1 1, 2), 3); 2 5); 3;  

4; 5 

 

50 Чтение. Говорение. Я 

нашел себя в беге. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий лексический: to break a record, 

cheerleading, to compete, a 

marathon,  

netball, a sack, a sprint, to throw;  

грамматический: (для  

повторения) Past Simple, Present 

Progressive, Past  

Progressive  

упр.1 1), 2), 3), 4); 3 1)  

 

 

   

51 Грамматика. Present 

Perfect Passive  

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий A 

championship, 

for, to hold, 

since; 

Present 

Perfect 

Passive ,  

для 

повторе

ние) Past 

Simple, 

Present 

лексический: a  

championship, for, to  

hold, since;  

грамматический: Present 

Perfect Passive  

 

упр.1 1), 2), 3), 4); 2; 3 1); 5 1), 

2) 

 

   

52 Говорение. Чтение. 

История спорта 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий     
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Коммуникативные 

- Донести свою позицию до 

других. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

-Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Progressi

ve, Past 

Progressi

ve 

53 Чтение. История 

Олимпийских игр. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий  an athlete, 

blind, boccia, 

goatball, 

physical 

disability, a 

wheelchaire; 

различн

ые 

способы 

словооб

разовани

я 

развитие 

умения 

читать с 

целью 

извлечени

я 

конкретно

й 

информац

ии 

умения 

аудиро

вать 

с 

целью 

извлеч

ения 

конкре

тной 

инфор

мации 

  умения 

делать 

краткие 

записи) 

  

54 Аудирование. Игры для 

всех. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий       

55 Аудирование. Чтение. 

Говорение. Смотреть 

или принимать 

участие? 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий Материал 

предыдущих 

уроков 

Материа

л 

предыду

щих 

уроков 

развитие 

умения 

читать с 

целью 

извлечени

я 

конкретно

й 

информац

ии 

умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

   

56 Говорение. Диалоги. 

Сколько нужно уроков 

физкультуры? 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий asking if someone 

approves (Do 

you think … will work? Is 

… all right, do you think? 

Would you be in favour of 

…? Is it all right to …?), 

saying you approve (I’m 

very much in favour of 

that. I’m very pleased 

about … That’s the way 

that should be.); saying 

you do not approve (I’m 

Речевой материал  

предыдущих уроков  
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(certainly) not in favour of 

that. It’s wrong to … Is it 

really necessary …?)  

57 Письмо. 

Соединительные слова  

1 Урок открытия 

новых знаний 

 Речевой материал 

предыдущих уроков 

Речевой материал предыдущих уроков   

58 Письмо. 

Соединительные слова  

1 Урок открытия 

новых знаний 

   

59 Подготовка проектов 1 Урок обще 

методической 

направленност

и 

текущий   Project 1. My sport profile. 

Project 2. History file. 

Project 3. Sports club project. 

  

60 Защита проектов 1 Урок 

методического 

контроля 

проект     

61 Урок обобщения 1 Самоконтроль текущий   Материал предыдущих уроков   

 

Глава 5. Здоровье (17 часов) 

62 Здоровье. Введение 

лексики по теме. 

Хорошие и плохие 

привычки 

1 Урок открытия 

новых знаний 
Личностные 

- интерес к природе и 

природным явлениям; 

-бережное, уважительное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-понимание активной роли 

человека в природе; 

-способность осознавать 

экологические проблемы; 

-готовность к личному участию 

в экологических проектах 

 

 

 

 

 

 

текущий a calorie, a 

diet, a disease, 

fast food, 

garlic, a habit, 

homemade, 

inactivity, to 

lead to, a 

lifestyle, 

obesity, 

overweight, to 

promote, 

regular, 

regularity, to 

skip, to snack 

(on), used 

to, a variety, a 

way to 

live; 

 used 

to в 

сопостав

лении с 

Present 

Simple, 

словооб

разовани

е 

(суффик

с 

прилагат

ельных -

y), (для 

повторе

ния) 

Infinitive

лексический: accurate,  

balance, boxing, to cause, a 

character, competitive,  

coordination, cricket,  

cycling, to develop, to  

include, figure skating,  

golf, gymnastics, an  

injury, judo, to keep fit, to lose, to 

master, patient, rugby, self-

confident, a sense, a skill, 

synchronized swimming, track 

and field athletics, weight lifting, 

to win; грамматический:  

словообразование (noun suffixes 

–ment, -ing, -ence, -cy, -tion; 

adjective suffixes: -ing, -ed, -ive; 

adverb suffix: -ly)  
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Познавательные 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

- Донести свою позицию до 

других. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

 

, 

Ving  

упр.2 1), 2), 3), 4) 

63 Говорение. Как быть 

здоровым 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий  to ban, 

fitness, to give 

up, junk 

food, to limit; 

(для 

повторе

ния) 

Ving в 

качестве 

подлежа

щего и 

дополне

ния 

лексический: to break a record, 

cheerleading, to compete, a 

marathon,  

netball, a sack, a sprint, to throw;  

грамматический: (для  

повторения) Past Simple, Present 

Progressive, Past  

Progressive  

упр.1 1), 2), 3), 4); 3 1) 

   

64 Грамматика. 

Настоящее 

совершенно-

длительное время. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий a conditioner, 

a gel, a mask, 

a shampoo, a 

soap;  

Present 

Perfect 

Progressi

ve, (для 

повторе

ния) 

Present 

Perfect 

Simple  

лексический: a  

conditioner, a gel, a mask, a 

shampoo, a soap;  

грамматический:  

Present Perfect  

Progressive, (для  

повторения) Present  

Perfect Simple  

упр.1 1), 2), 3); 2; 3 1),  

2); 4 1) 

   

65 Грамматика. 

Настоящее 

совершенно-

длительное время. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий    

66 Чтение. Э.Хемингуэй. 

Ожидание(День 

ожидания) 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий Речевой материал предыдущих уроков    

67 Аудирование. Факты и 

мифы о здоровье. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий лексический: 

flexible, a 

muscle; 

граммат

ический: 

(для 

повторе

ния) 

subject + 

passive 

verb + 

Infinitive 

лексический: flexible, a muscle;  

 

грамматический: (для  

повторения) subject +  

passive verb + Infinitive  

 

упр.1 1) 

 

упр.1 3); 2; 3 

   

68 Чтение. Говорение. Ты 

заботишься о своем 

здоровье? 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий Речевой материал 

предыдущих уроков; 

словообразование 

(конверсия)  

Речевой материал предыдущих 

уроков 

   

69 Говорение. Инструкции 

(рецепты, содержание и 

пр.) 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий asking for a more focused 

explanation (I understand 

this, but could you explain 

the next / first thing you 

Речевой материал  

предыдущих уроков;  

to explain  
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Регулятивные 
-Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

 

said? I got what you said 

about the first 

part, but didn’t get the 

next part. And can you 

explain about …?), 

checking that you have 

understood (Do you mean 

that …? Does that mean 

…? If I’ve understood 

right, … In other words 

… Right? I am not sure 

how / when / where … 

Did you mean …?) 

речевые функции: asking for a 

more focused explanation (I 

understand this, but could you 

explain the next / first thing you 

said? I got what  

you said about the first  

part, but didn’t get the  

next part. And can you  

explain about …?),  

checking that you have  

understood (Do you mean  

that …? Does that mean  

…? If I’ve understood  

right, … In other words  

… Right? I am not sure  

how / when / where …  

Did you mean …?)  

упр.1 2), 3), 4); 2 1) 

70 Письмо. Сочинение. 

Соединительные союзы 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий as a result, 

because of, 

consequently, 

other causes 

are, to result 

in, since 

 лексическ

ий: as a 

result, 

because of, 

consequent

ly,  

other 

causes are, 

to result in, 

since  

упр.1 1), 

2); 2 1)  

  Развитие 

умения: 

написать 

сочинение

, 

используя 

средства 

логическо

й связи: 

вводные 

слова 

  

71 Письмо. Сочинение. 

Соединительные союзы 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий      

72 Подготовка проектов 1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

текущий Речевой материал 

предыдущих уроков 

Project 1. You are what you eat. 

 Project 2. How healthy are my classmates? 

 Project 3. My report. 

  

73 Защита проектов 1 Урок 

методического 

контроля 

проект   

74 Урок обобщения 1 Самоконтроль текущий Речевой материал 

предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в 
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75 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

текущий данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой деятельности).  

Речевой материал 

предыдущих уроков 

  

76 Контрольная работа за 

3 четверть 

1 Урок 

методического 

контроля 

тест         

77 Анализ контрольной 

работы 

1  текущий         

78 Повторение 1             

4 четверть (24 часа) 

Глава 6. Мода (24 часа) 

79 Повторение 1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

  текущий         

80 Устный зачет 1 Урок 

методического 

контроля 

  Зачет         

81 Мода. Чтение. 

Говорение. Мода 

прошлого. Лексика по 

теме 

1 Урок открытия 

новых знаний 
Личностные 

- Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

- представление о дружбе и 

друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и 

увлечениям; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

Текущи

й 

a baby doll 

dress, bags, to be in / out 

of fashion, to be up to date 

with the fashion, 

clubwear, to come into 

fashion, to customize 

smth. with smth., denim, 

embroidery, flares, 

footwear, to go out of 

fashion, leggings, maxi, 

narrow, oversize, a 

petticoat, a piece of 

clothing, a pinafore, 

platform shoes, a polo 

neck sweater, 

shoulderpadded, 

sportswear, 

streetwear, a style, tight, 

tights, trendy, a trouser 

лексический: a baby doll dress, 

bags, to be in / out of fashion, to 

be up to date with the fashion,  

clubwear, to come into  

fashion, to customize  

smth. with smth., denim, 

embroidery, flares, footwear, to 

go out of fashion, leggings, maxi, 

narrow, oversize, a petticoat, a 

piece of  

clothing, a pinafore,  

platform shoes, a polo  

neck sweater, shoulder- 

padded, sportswear,  

streetwear, a style, tight,  

tights, trendy, a trouser  

suit  

упр.1 1), 2), 4) 
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основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

- Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suit 

82 Аудирование. 

Говорение. Мода улиц 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий accessories, 

barefoot, 

cheesecloth, 

craze, dyed, a 

headband, 

jewellery, a 

kaftan, 

leather, an 

overcoat, pale, 

piercing, a 

raincoat, 

ripped, a 

safety pin, 

sandals, spiky, 

a tattoo, 

underwear;  

(для 

повторе

ния) 

order of 

adjective

s 

лексический: accessories,  

barefoot, cheesecloth,  

craze, dyed, a headband, 

jewellery, a kaftan, leather, an 

overcoat, pale,  

piercing, a raincoat,  

ripped, a safety pin,  

sandals, spiky, a tattoo,  

underwear;  

грамматический: (для  

повторения) order of  

adjectives  

 

упр.1 1), 2); 2 2), 3) 

   

83 Грамматика. Условное 

предложение 2 типа 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий  funky, 

gorgeous, 

tartan 

Second 

Conditio

nal 

      

84 Грамматика. 

Сослагательное 

наклонение\ I wish… 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий  I wish… лексический: funky,  

gorgeous, tartan; 

грамматический:  

Second Conditional 

 

упр.1 1), 2), 3); 2 1), 2); 3  

1), 2) 

   

85 Грамматика. 

Обобщение изученного 

1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

текущий Развитие умения читать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации (развитие 

умения переводить с 

русского языка на 

английский).  

Речевой материал предыдущих уроков   

86 Говорение. Чтение. 

Никто такое не носит. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий a button, a 

collar, to 

dress, a wig, 

an 

(для 

повторе

ния) Past 

Passive 

Речевой материал предыдущих уроков   



23 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 
- Целеполагание; 

 - Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

outfit, 

elaborate, a 

garment 

87 Аудирование. Жертвы 

моды 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий a victim, a 

wardrobe 

 Речевой материал  

предыдущих уроков;  

a victim, a wardrobe  

упр.1 1), 3); 2 1), 5) 

   

88 Чтение. Говорение. 

Важна ли мода для 

тебя? 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий Речевой материал предыдущих уроков   

89 Аудирование. 

Говорение. "Ты 

выглядишь отлично!" 

1 Урок открытия 

новых знаний 

текущий a 

compliment, 

to fit, to suit, 

to match 

 лексический: a  

compliment, to fit, to suit, to 

match;  

речевые функции: giving and 

receiving  

compliments (What a  

funky shirt! Its suit you.  

That’s a very smart  

jacket. It matches your  

skirt. It doesn’t fit you at all. It’s 

too tight.)  

 

упр.1 2), 3), 4); 2 1), 2); 3  

2), 3) 

   

90 Письмо. Сочинение. 

Вводные слова 

1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

текущий Речевой материал предыдущих уроков   

91 Подготовка проектов 1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

текущий Материал предыдущих 

уроков 

Project 1. How to dress for the first date. 

Project 2. They come from Russia. 

Project 3. Cool school uniform. 

  

92 Защита проектов 1 Урок 

методического 

контроля 

проект   

93 Урок обобщения 1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

текущий Речевой материал 

предыдущих уроков 

Самоконтроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой деятельности).  

  

94 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Урок общей 

методической 

текущий   
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направленност

и 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

95 Контрольная работа за 

4 четверть 

1 Урок 

методического 

контроля 

тест Речевой материал 

предыдущих уроков 

   

96 Анализ контрольной 

работы 

1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

текущий         

97 Подготовка к годовой 

контрольной работе 

1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

текущий Речевой материал 

предыдущих уроков 

Материал предыдущих уроков   

98 Годовая контрольная 

работа 

1 Урок 

методического 

контроля 

тест Речевой материал 

предыдущих уроков 

Материал предыдущих уроков   

99 Анализ контрольной 

работы 

1 Урок общей 

методической 

направленност

и 

текущий         

100 Повторение 1             

101 Повторение 1             

102 Повторение 1             


