


 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

3. Результаты освоения программы основного общего образования по английскому языку. 

4. Используемые современные инновационные технологии обучения. 

5. Учебно-методическое обеспечение.  

6. Тематическое распределение часов. 

7.  Тематическое планирование. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 Данная адаптированная рабочая программа по английскому языку для учащихся 8 класса с задержкой психического развития 

соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, приказ № 1598 от 19 декабря 2014 г.; 

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2016-2017 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 

- требованиям Примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов и авторской программы по английскому языку Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. для 5-9 классов к учебнику Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. УМК «Английский 

язык» для 8 класса. 

Программа соотносится с обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, который установлен 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, а также с примерными федеральными программами по 

английскому языку для основной школы.  

           Таким образом, данная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителей и предоставляя широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом 

специфики учащихся. 

 

 

                                        Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений (учащиеся с задержкой психического развития).  

 

 



Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

           Коммуникативный методика обучения английскому языку основа на утверждении о том, что для успешного овладения иностранным 

языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь представление о том, 

как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные. 

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационных технологий способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью 

восприятия, бедностью сферы образов-представлений, непрочностью связи между вербальной и невербальной сферами, слабостью развития 

познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При изучении иностранного языка у детей с ЗПР замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике; характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, особенно связных 

текстов, а также трудностей во вне ситуативном усвоении форм диалогической речи. 

           Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного 

материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает 

игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов игры или игровая подача материала повышает работоспособность детей на уроке 

и способствует развитию у них познавательных интересов. Учебный материал делится, предлагается небольшими порциями, многократно 

повторяется с помощью разных способов, предлагается частая смена деятельности, а учебная чередуется с игровой формой.  

 

 

Особенности УМК  

Сюжетное построение 

Особенностью содержательного построения УМК является использование общей сюжетной линии, которая связывает все уроки. 

Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого материала обеспечивает высокий уровень мотивации 

учащихся, которым интересно следить за развитием сюжета. 

Игровой компонент 

В УМК большое внимание уделяется игре как виду деятельности, формирующему необходимые коммуникативные навыки, 

устанавливающему доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной работе и формирующему 

правильную самооценку. 



В УМК широко используются стихи и песни, которые помогают запоминанию активной лексики и новых грамматических конструкций. 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка (ИЯ) в основной школе отводится 3 часа в неделю. Данный 

уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения и для 

дальнейшего самообразования.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 



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

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД) 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия (УУД): 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

познавательные: 



 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке (АЯ): 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 



- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 



А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 

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

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-



заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, 

не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  



  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

 



 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с 

нормами, принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной 

гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

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

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

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

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



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

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

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

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

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

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 

 

Д. В трудовой сфере: 



  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как 

в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

Каждый раздел учебника оканчивается проектным уроком и самостоятельной и/или контрольной работой. 

Согласно учебному плану за учебный год: плановых самостоятельных работ – 16 ч., контрольных работ –10 ч., проектов – 8ч. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: 

 

       Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» (ИЯ) составляет иноязычная культура как интегративная духовная 

сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 



развивающего, воспитательного, учебного. 

        Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. 

Это оказывается возможным благодаря определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Указанная стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие 

учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

         Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается 

статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

         В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования: 

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2. принцип комплексности; 

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4. принцип индивидуализации процесса образования; 

5. принцип функциональности; 

6. принцип ситуативности; 

7. принцип новизны. 

        Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а именно 

подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 

образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнеры. Такое 

общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение 

личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет 

его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной 

культурой, культурой умственного труда, умения учиться. Все это и закладывает основы реального диалога культур.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Используемые современные инновационные технологии обучения: 

 

1.  Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

- гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. 

2.  Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности уч-ся (активные методы обучения): 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение. 

3.  Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

4.  Тренинговые технологии: 

-технология коммуникативного обучения иноязычной культуры (Е.И.Пассов); 

- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей уч/материала (В.Ф.Шаталов). 

5.  Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации уч/процесса: 

- технология программированного обучения; 

- технология уровневой дифференциации обучения (по уровню развития способностей: модель «Уровневая дифференциация обучения на 

основе обязательных результатов» В.В.Фирсова). 

6.  Модели интеграции содержания уч/дисциплин: 

- модель межпредметных связей. 

7.   Технологии учебников и учебно-методических комплексов: 



- линия УМК «Английский язык» (5-9 классы) авторов В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. (изд-во «Просвещение»). 

8.  Технология сбережения и укрепления здоровья. 

9.  Технология воспитания и обучения детей с проблемами: 

- модель дифференциации обучения; 

- технологии коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

10. На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием средств ИКТ. 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся и развивается информационная среда. 

Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью систем 

дистанционного обучения: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут 

получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию), обращаются к учителям за помощью; 

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая 

свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе 

формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» 

«Учусь сам» и другие; 



Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь 

дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; 

 Организация обратной связи: эл. почта spotemkina@mail.ru, WhatsApp/В Контакте; 

Происходит обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых нет доступа к сети Интернет. 

 
 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения (8 класс). 

1.Примернаяосновная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Стандарты 2-ого поколения (М., 

«Просвещение»,2012).  

2.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5-9 классы. Английский язык. Стандарты 2-ого поколения (5-е изд., 

доработанное, М., «Просвещение»,2012). 

3.Анлийский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева, 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений (В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2012). 

4.Календарно-тематическое планирование, 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. (М., «Просвещение», 2012) 

5. Учебник «Student’s Book». Английский язык 8 класс. (В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2015). 

6.Книга для учителя «Teacher’s Book», 8 класс (В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2012). 

7.Рабочая тетрадь «Activity Book», 8 класс. Пособие для уч-ся общеобразовательных учреждений. (В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 

2016). 



8.Книга для чтения «Reader», 8 класс. Пособие для уч-ся общеобразовательных учреждений. (В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2016). 

9.Звуковое приложение (аудиокассета): «Английский язык, 8 класс». (Аудиокурс к учебнику 1СД МП3 М., «Просвещение», 2016). 

10.Контрольные задания к учебнику для 7-8 классов общеобразовательных учреждений: «Assessment Tasks» (М., «Просвещение», 2015). 

11.Англо-русские/русско-английские словари. 

12.Занимательный материал (сказки, загадки, кроссворды, викторины, ребусы и т.п.). 

13.Демонстрационный материал. 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Аудиомагнитофон. 

3. Мультимедийный проектор. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска. 

2. Экспозиционный экран. 

Электронные ресурсы: 

1.  http://pedsovet.org 

2. www.zavuch.info 

3. http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

4. http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

5. http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

6. http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

7. http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, русского языка. 

8. http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму содержания образования, требования к уровню подготовки, 

основные понятия, которые должны быть сформированы. 

http://pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://school.yandex.ru/
http://shkola.lv/
http://baby.com.ua/
http://center.fio.ru/


Словари: 

9. http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс» 

10. http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультитран» 

11. http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo 
12. http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries Online 
13. http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
14. http://dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
15. http://www.thefreedictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
16. http://www.yourdictionary.com Webster's Online Dictionary 
17. http://www.websters-online-dictionary.org 

       Английский язык. Английский для детей. 

18. http://www.englishforkids.ru Английский язык.т: материалы для изучающих английский язык 
19. http://www.english.language.ru Английский язык на HomeEnglish.ru 
20. http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English 
21. http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 
22. http://eng.1september.ru Образовательный проект Fluent English 
23. http://www.fluent-english.ru Портал Englishteachers.ru 
24. http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: Изучение английского языка 
25. http://abc-english-grammar.com Проект Audio-Class — языки со звуком 
26. http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 
27. http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский 
28. http://www.englishforbusiness.ru Проект Native English: Изучение английского языка 
29. http://www.native-english.ru Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 
30. http://www study. ru УМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным изучением иностранного языка 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 
     УМК «Мир английского языка» (The World of English) для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ: 

31. http://www.prosv.ru/umk/we Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих 
32. http://www.4flaga.ru Раздел для изучающих американский вариант английского языка: новости, тематическая лексика, 

документальные передачи 
33. http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Аудирование, обучение лексике 
34. http://veryvocabulary.blogspot.com Аудиотексты для школьников разного возраста 
35.  http://www.podcastsinenglish.com/index.htm Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 
36. http://www.listen-to-english.com Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык 
37. http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 
38. http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с мультимедиа 
39. http://www.eslgold.com Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 

http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www/
http://www.bilingual.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.4flaga.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm
http://www.listen-to-english.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.eslgold.com/


40. http://www splcenter. org Развитие навыков письменной речи http://www.eslgold.com/writing.html 
 

Методические материалы для учителей: 

41. http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html Ресурс для обучения говорению школьников, начинающих изучать английский язык. 
42. http://www.esl-lounge.com Ресурсы для обучения говорению, возможно использование системы Skype54. http://www.speak-english-

today.com 
 

 

 

 

Тематическое распределение часов (8 класс). 

№                          Название раздела (модуль, общая тема). Количество 

часов. 

1 My country  at a glance. 

Моя страна на первый взгляд. 

(Родная страна и страны изуч/языка: географическое положение, население, достопримечательности. Характеристика 

британцев и людей др/национальностей. Мнения британских/зарубежных/российских сверстников о жизни в их странах. 

Факты родной культуры в сопоставлении с фактами культуры стран изуч/языка.). 

         12 

2 Is your country a land of traditions? 

Твоя страна – страна традиций? 

(Родная страна и страны изуч/языка: культурные особенности, традиции, обычаи. Популярные британские/российские 

праздники, правила поведения. Мнения британских/зарубежных/российских сверстников. Факты родной культуры в 

сопоставлении с фактами культуры стран изуч/языка.). 

         15 

3 Do you like travelling? 

Любишь ли ты путешествовать? 

(Путешествие и туризм: где и как проводят каникулы британские/зарубежные/российские школьники. Рекомендации, 

советы, правила для путешествия за границу. Правила поведения в странах изуч/языка. Турагенства. Виды путешествий, 

транспорт, документы. Мнения британских/зарубежных/российских сверстников. Факты родной культуры в 

сопоставлении с фактами культуры стран изуч/языка.). 

         21 

http://www/
http://www.eslgold.com/writing.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://www.esl-lounge.com/
http://www.speak-english-today.com/
http://www.speak-english-today.com/


4 Are you a good sport? 

Хороший ли ты спортсмен? 

(Спорт. Досуг и увлечения. Олимпийские игры: история, символика, рекорды, виды спорта, выдающиеся спортсмены. 

Уроки физкультуры, Дни здоровья. Мнения британских/зарубежных/российских сверстников. Факты родной культуры в 

сопоставлении с фактами культуры стран изуч/языка.). 

         12 

5 A healthy living guide. 

«Путеводитель» по здоровому образу жизни. 

(Здоровый образ жизни. Досуг и увлечения. Плохие/хорошие привычки. Мнения британских/зарубежных/российских 

сверстников. Рекламно-справочная литература. Правила и нормы поведения в странах изуч/яз. Факты родной культуры в 

сопоставлении с фактами культуры стран изуч/языка.). 

         18 

6 Changing times, changing styles. 

Меняются времена, меняются стили. 

(Молодежная мода: история, стили, исторические личности; ТВ-программы, ТВ-ведущие. Униформа, традиционная 

школьная форма в странах изуч/яз и России. Речевой этикет. Благотворительные акции. Манера одеваться. Мнения 

британских/зарубежных/российских сверстников. Факты родной культуры в сопоставлении с фактами культуры стран 

изуч/языка.). 

         24 

                                                                                                           Итого:         102 

               
 



 Тематическое планирование (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Название  

раздела, 

тема урока. 

Коли-

чество  

часов. 

                                                      Языковая и речевая компетенции.   

Лексика, грамматика, аудирование, говорение. Чтение. Письмо. 

 1.My country at a 

glance. 

(Моя страна на 

первый взгляд). 

12    

1 Britain is more than 

London. 

(Британия – это не 

только Лондон). 

1 Цель: Формирование лексических навыков говорения 

(произношение; чтение/аудирование с полным пониманием, 

извлечением конкретной информации). 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: географическое 

положение, население, достопримечательности». Население 

Британии (по этническим группам); языки, на котор. говорят в 

Британии. 

Грамматика, аудирование, говорение: to be+Participle 2 

(повторение); словообразование (суффиксы прил-х, обозначающие 

языки, -an, -ese, - ish, -ic). 

С.6-9 

№ 1(1), 2-4 

 

 

С.7  

№ 1(2). 

Activity 

Book,  

Lesson №1 

 

 

 

2 My image of Britain.  

(Мое 

представление о 

Британии). 

1 Цель: Формирование лексических навыков говорения 

(произношение; чтение/аудирование с полным пониманием, 

извлечением конкретной информации). 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: географическое 

положение, население, достопримечательности». Реалии, символы 

Британии. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал. 

С.10-13 

№1-3,5 

С.13 

№ 4. 

Activity 

Book, 

Lesson №2 

 

 

3 What are the British 

like? 

(Британцы - кто 

это?) 

1 Цель: Формирование грамматических навыков говорения (лексика; 

чтение/аудирование с ц.полного/основного понимания содержания 

и извлечения конкретной информации). 

С.14-17 

№ 1,2(1-

3),3,4 

С. 15 

№ 1(4). 

Activity 

Book, 



Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: географическое 

положение, население, достопримечательности». 

Общепринятые характеристики британцев; людей других 

национальностей. 

Грамматика, аудирование, говорение: subject+passive 

verb+infinitive (подлежащее+глагол в страдательном залоге+ 

неопределенная форма глагола). 

Lesson №3 

 

 

4 Discovering 

England. 

(Открывая 

Англию). 

1 Цель: Развитие умения читать с целью полного понимания 

прочитанного/получения конкретной информации из прочитанного; 

пересказать прочитанное. 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: географическое 

положение, население, достопримечательности». 

Понятия: scholarship, the north-south divide, the Grand Canyon, the 

Notting Hill Carnival. 

Грамматика, аудирование, говорение: времена глагола Past 

Simple/Perfect, contraсted forms of the verbs. 

С.18-21 

№ 1(1-

3,5,6),2 

 

С.21 

№ 1(4). 

Activity 

Book, 

Lesson №4 

 

5 What are your 

impressions? 

(Ваши 

впечатления?) 

1 Цель: Развитие умения аудировать (извлечение информации); 

делать краткие записи. 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: географическое 

положение, население, достопримечательности». 

Экскурсионный тур по Лондону. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

С.22-23 

№ 1-3 

С.23 

№ 4. 

Activity 

Book, 

Lesson №5 

 

6 Are you proud of 

your country? 

(Вы гордитесь 

своей страной?) 

1 Цель: Совершенствование речевых навыков (чтение/аудирование с 

целью полного понимания прочитанного/услыш. и получения 

конкретной информации). 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: географическое 

положение, население, достопримечательности». 

Известные люди (Черчилль, Елизавета 1, Шекспир); мнения 

британских/российских детей о жизни в своих странах. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

С.24-27 

№ 1-2,4 

С. 26 

№ 3. 

Activity 

Book, 

Lesson №6 

 

 



7 What is your country 

like? 

(Ваша страна – 

какая она?) 

1 Цель: Развитие речевого умения: диалог-расспрос с 

использованием речевой функции запроса информации о культуре 

др.страны; чтение/аудирование с ц.полного/основного понимания 

содержания и извлечения конкретной информации). Лексика: 

«Родная страна и страны изуч/языка: географическое положение, 

население, достопримечательности». Американский флаг, символы, 

11 сентября и др. реалии/понятия. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

уроков. 

С.28-30 

№ 1(1-4,6),2 

С.30 

№ 1(5). 

Activity 

Book, 

Lesson №7 

 

 

8-9 What is your 

hometown like? 

(Ваш родной город 

– какой он?) 

2 Цель: Развитие умения писать сочинение, используя средства 

логической связи: союзы, союзные слова; читать с полным 

пониманием, извлечением информации. 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: географическое 

положение, население, достопримечательности». 

Нобелевская премия; нобелевские лауреаты-британцы. 

Известные люди (Линкольн, королева Виктория и др.). 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

уроков. 

С.31-33 

№ 1,2(1)  

С.33 

№ 2(2). 

Activity 

Book, 

Lesson №8-9 

 

 

10 Consolidation 

lesson. 

(Activity Book.). 

(Закрепление). 

1 Цель: Скрытый контроль речевых умений, над которыми велась 

работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с опорой на 

изученный материал. 

Activity 

Book. 

(с.11-14) 

Activity 

Book. 

(с.11-14) 

11, 

12 

Project lesson. 

My country at a 

glance. 

(Проектная 

деятельность: «Моя 

страна на первый 

взгляд») 

2 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

Лексика, аудирование, говорение: 
Тема:  

- My country at a glance («Моя страна на первый взгляд»). 

-Welcome to Russia! («Добро пожаловать в Россию!» 

-What are People from Russia Like? (Люди из России – кто они?» 

Грамматика: изученный материал предыдущих уроков. 

С.34-36 

№ 1-3 

Подбор 

материала к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план. 

 2. Is your country a 

land of traditions? 

15    



(Твоя страна – 

страна традиций?) 

13 What do you know 

about British 

traditions? 

(Что ты знаешь о 

британских 

традициях?) 

1 Цель: Формирование лексических навыков говорения 

(произношение; чтение/аудирование с полным пониманием, 

извлечением конкретной информации). 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: культурные 

особенности, традиции, обычаи». Праздничные традиции 

Британии. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

уроков. 

С.38-41 

№ 1,2(2-5),3 

 

 

 

С.39 

№ 1(1). 

Activity 

Book, 

Lesson №1 

 

 

14 What do you know 

about Miss 

Manners? 

(Что ты знаешь о 

мисс Манеры?) 

1 Цель: Формирование лексических навыков говорения 

(произношение; чтение с полным пониманием). 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: культурные 

особенности, традиции, обычаи». Правила поведения, принятые в 

Британии. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.42-44 

№1-3 

Работа со 

словарем. 

Activity 

Book, 

Lesson №2 

 

15 We don’t know 

much about 

Americans, do we? 

(Мы мало знаем о 

американцах, не 

так ли?) 

1 Цель: Формирование грамматических навыков говорения 

(чтение/аудирование с пониманием основного содержания; 

аудирование с полным пониманием услышанного). 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: культурные 

особенности, традиции, обычаи». Правила поведения, принятые в 

США; праздники США. 

Грамматика, аудирование, говорение: разделительные вопросы 

(tag questions). 

С.45-47 

№ 1-4 

Работа со 

словарем. 

Activity 

Book, 

Lesson №3 

 

16 How to keep the 

English happy? 

(Как англичане 

остаются 

счастливыми?) 

 

1 Цель: Развитие умения читать с целью полного/основного 

понимания прочитанного; говорить на основе прочитанного. 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: культурные 

особенности, традиции, обычаи». Отрывок из книги «Understanding 

Britain» by K.Hewett. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.48-50 

№1 

Activity 

Book, 

Lesson №3 

 



17 How long is the 

British year? 

(Годовой календарь 

Британии). 

1 Цель: Развитие умения аудировать с полным пониманием; 

лексических навыков говорения. 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: культурные 

особенности, традиции, обычаи». Популярные британские 

праздники. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.51-53 

№ 1 

С. 53 

№ 2. 

Activity 

Book, 

Lesson №5 

 

18 Are celebrations 

important? 

(Важны ли 

праздники?) 

1 Цель: Совершенствование речевых навыков (чтение/аудирование с 

полным пониманием, извлечением конкретной информации).  

 Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: культурные 

особенности, традиции, обычаи». Праздники стран изучаемого 

языка. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.54-56 

№ 1,3 

С.55 

№ 2. 

Activity 

Book, 

Lesson №5 

 

 

19 Would you like to 

write a postcard? 

(Хотел бы ты 

написать 

открытку?) 

1 Цель: Развитие умения писать краткое поздравление (открытку); 

читать с полным пониманием, извлечением информации. 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: культурные 

особенности, традиции, обычаи». Особенности написания 

поздравительных открыток в странах изуч/яз. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.57-58 

№ 1,3 

С.58 

№ 2. 

Activity 

Book, 

Lesson №7 

 

20 Giving and receiving 

gifts. 

(Как принимать и 

дарить подарки) 

1 Цель: Развитие речевого умения вести диалог этикетного 

характера и диалог-расспрос с использованием речевых функций 

выражения (не)уверенности, восторга, восхищения, благодарности; 

читать/аудировать с полным пониманием, извлечением 

информации. 

Лексика: «Родная страна и страны изуч/языка: культурные 

особенности, традиции, обычаи». 

Устойчивые выражения, принятые в Британии, связанные с 

получением/вручением подарков. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.59-60 

№ 1-3 

Activity 

Book, 

Lesson №7 



21 Consolidation 

lesson. 

 (Закрепление) 

1 Цель: Скрытый контроль речевых умений, над которыми велась 

работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с опорой на 

изученный материал. 

С.62-64 

№ 1,2,4,7 

Activity 

Book 

(с.22-24) 

С.62-64 

№ 3,5,6. 

Activity 

Book 

(с.22-24) 

22, 

23 

Project lesson. 

When in Russia… 

(Проектная 

деятельность 

«Когда в 

России…») 

2 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

Лексика, аудирование, говорение: 
Тема:  

- Russian Winter Festivals’ Guide («Буклет Русских зимних 

фестивалей»). 

- How to Behave if You Are a Guest in Russia. («Как вести себя, если 

ты – гость в России?») 

Грамматика: изученный материал предыдущих уроков. 

С.61 

№1-3 

Подбор 

материала к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план. 

24, 

25 

Test yourself. 

(Самостоятельная 

работа). 

2 Цель: Самоконтроль основных умений/навыков, над которыми 

велась работа в данной теме; умение оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

С.64 

№ 8 

Activity 

Book (с.25-

32) 

С.64 

№ 8. 

Activity 

Book (с.25-

32) 

26, 

27 

Контрольная 

работа №1. 

2 Цель: Контроль речевых умений, над которыми велась работа в 1 и 

2 циклах. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данных циклов (темы №1-2). 

Тест. Тест. 

 3. Do you like 

travelling?  

(Ты любишь 

путешествовать?) 

21    

28 What are your travel 

habits?  

(Твои 

туристические 

привычки) 

1 Цель: Формирование лексических навыков говорения 

(произношение; чтение с ц.извлечения конкретной информации). 

Лексика: Тема: «Путешествие и туризм». Отдых «Все включено». 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков.  

С.66-69 

№ 1-3(1-

3),4,5 

С.68 

№ 3(4)ю 

Activity 

Book, 

Lesson №1 



29 What to know before 

you go? 

(Что надо знать 

перед поездкой?) 

1 Цель: Формирование грамм/навыков говорения (чтение с 

ц.извлечения конкретной информации; перевод). 

Лексика: «Путешествие и туризм». Правила и рекомендации для 

путешествующих за границей; тексты разной функциональной 

направленности (тур/брошюры, буклеты). 

Грамматика, аудирование, говорение: модальные глаголы ought 

to, need, must, should. 

С.70-72 

№ 1-4 

С.72 

№ 5. 

Activity 

Book, 

Lesson №2 

 

30 Are you an 

adventurous 

traveler? 

(Ты 

путешественник-

любитель 

приключений?) 

1 Цель: Формирование грамм/навыков говорения (аудирование с 

пониманием основного содержания, извлечением конкретной 

информации). 

Лексика: «Путешествие и туризм». Любимые британские 

туристические направления. 

Грамматика, аудирование, говорение: модальные глаголы could, 

be able to. 

С.73-75 

№ 1-3 

С.75 

№ 4. 

Activity 

Book, 

Lesson №3 

 

31 How long does it 

take to travel round 

the world? 

(Сколько требуется 

времени, чтобы 

объехать весь 

земной шар?) 

1 Цель: Развитие умения читать (получение информации); 

переводить. 

Лексика: «Путешествие и туризм». Отрывок из книги «Вокруг 

света за 80 дней». 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.76-78 

№1-2(1,2) 

С.78 

№ 2(3). 

Activity 

Book, 

Lesson №4 

32 Have you ever 

travelled to London? 

(Бывал ли ты в 

Лондоне?) 

1 Цель: Развитие умения аудировать с пониманием основного 

содержания, делать краткие записи на основе услышанного. 

Лексика: Досуг и увлечения. Особенности путешествия на 

самолете. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.79-80 

№ 1-3 

Activity 

Book, 

Lesson №5 

 

33 Do you feel like 

travelling? 

(Любишь ли ты 

путешествовать?) 

1 Цель: Совершенствование реч/навыков (чтение/аудирование с 

ц.извлечения конкретной информации). 

Лексика: «Путешествие и туризм». Досуг и увлечения. Выражения 

личного отношения. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.81-83 

№ 1-3 

С.83 

№ 4. 

Activity 

Book, 

Lesson №6 



34 Do you always 

understand what 

other people say? 

(Всегда ли ты 

понимаешь, что 

говорят другие 

люди?) 

1 

 

 

 

 

Цель: Развитие речевого умения вести диалог этикетного 

характера; использовать в речи речевые функции вежливого 

переспроса, уточнения информации (произношение; 

чтение/аудирование с извлечением информации). 

Лексика: «Путешествие и туризм». Особенности разговорного 

этикета. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.84-86 

№ 

1,2,3(1,2)4 

С.86 

№ 3(3). 

Activity 

Book, 

Lesson №7 

 

 

35, 

36 

What is your 

favourite travelling 

destinations? 

(Твои любимые 

туристические 

маршруты) 

2 Цель: Развитие умения писать сочинение; читать с целью 

получения информации. 

Лексика: «Путешествие и туризм».  Достопримечательности мира. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.87-89 

№ 1,2 

С. 89 

№ 3. 

 

 

37 Consolidation 

lesson. 

 (Закрепление) 

1 Цель: Скрытый контроль речевых умений, над которыми велась 

работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с опорой на 

изученный материал. 

С.92-94 

№ 1,2,4,7 

 Activity 

Book 

(с.40-42) 

С.92-94 

№ 3,5,6. 

Activity 

Book 

(с.40-42) 

38, 

39 

Project lesson. 

What makes a good 

travelling? 

(Проектная 

деятельность «Что 

делает путешествие 

приятным?) 

2 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

Лексика, аудирование, говорение: 
Тема:  

- My Dream Holiday. («Мой идеальный отпуск»). 

- My Hometown Visitors’ Guide. («Путеводитель по моему городу»)  

-An Ideal Tourist. («Идеальный турист») 

Грамматика: изученный материал предыдущих уроков.  

С.90-91 Подбор 

материала к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план. 

40, 

41 

Test yourself. 

(Самостоятельная 

работа) 

2 Цель: Самоконтроль основных умений/навыков, над которыми 

велась работа в данной теме; умение оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

С.94 

№ 8 

 

С.94 

№ 8. 

 



42, 

43 

Контрольная 

работа №2. 

2 Цель: Контроль речевых умений, над которыми велась работа в 1-3 

циклах. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данных циклов (темы №1-3). 

Тест. Тест. 

44-

48 

Резервные уроки. 5 Цель: совершенствование речевых навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: материал 

предыдущих уроков, необходимый для усвоения и закрепления 

речевых знаний, умений, навыков. 

Доп/материа

л.  

Activity 

Book 

(с.43-49) 

Доп/материа

л. 

Activity 

Book 

(с.43-49) 

 4. Are you a good 

sport? 

(Хорош ли ты в 

спорте?) 

12    

49 Highlights of sport. 

(Основные 

моменты спорта) 

 

1 Цель: Формирование лексич/навыков говорения (произношение). 

Лексика: «Спорт, досуг и увлечения». Популярные виды спорта в 

России/Великобритании. 

Грамматика, аудирование, говорение: словообразование 

(суффиксы сущ. –ment, -ing, -ence, - cy; прил. –ing, - ed, -ive; 

наречий - ly). 

С.96-98 

№ 1-4 

 

С.98 

№ 5. 

Activity 

Book, 

Lesson №1 

50 I found myself in 

running. 

(Я нашел себя в 

беге) 

1 Цель: Формирование лексич/навыков говорения (произношение). 

Лексика: «Спорт, досуг и увлечения». Популярные виды спорта в 

России/Великобритании. Правила игры в нетбол (разновидность 

баскетбола). 

Грамматика, аудирование, говорение: Past Simple, Present/Past 

Progressive (прошедшее простое, настоящее/прошедшее 

длительное время глаголов). 

С.99-101 

№ 1-3 

 

Activity 

Book, 

Lesson №2 

 

 

 

 

51 Sport history. 

(История спорта) 

1 Цель: Формирование грамматич/навыков говорения (лексика). 

Лексика: «Спорт, досуг и увлечения». История различных видов 

спорта. 

Грамматика, аудирование, говорение: Present Perfect Passive 

(страдательный залог настоящего завершенного времени). 

С.102-105 

№ 1-5 

С.102-105 

№ 6. 

Activity 

Book, 

Lesson №3 



52 The history of the 

Olympic Games. 

(История 

Олимпийских игр) 

1 Цель: Развитие умения читать (понимание основного содержания, 

получение конкретной информации); говорить на основе 

прочитанного. 

 Лексика: «Спорт, досуг и увлечения». История Олимпийских игр; 

Олимпийские символы. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущ. 

уроков. 

С.106-109 

№ 1,2(1,3),3 

С.109 

№ 2(2). 

Activity 

Book, 

Lesson №4 

 

53 Games for everyone. 

(Игры для всех) 

1 Цель: Развитие умения аудировать с ц.извлечения конкретной 

информации; читать с ц.извлечения конкретной информации; 

делать краткие записи. 

Лексика: «Спорт, досуг и увлечения». Паралимпийские игры. 

Грамматика, аудирование, говорение: различные способы 

словообразования (повторение). 

С.110-112 

№ 1,3,4 

 

С.111 

№ 2. 

Activity 

Book, 

Lesson №5 

54 To watch or to take 

part? 

(Смотреть или 

принимать 

участие?) 

1 Цель: Совершенствование реч/навыков (чтение с ц.извлечения 

конкретной информации; аудирование с пониманием основного 

содержания и извлечением конкретной информации). 

Лексика: «Спорт, досуг и увлечения». Мнения 

зарубеж/сверстников о занятиях спортом. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущ. 

уроков. 

С.113-115 

№ 1-3 

Activity 

Book, 

Lesson №6 

 

55 How many PE 

lessons should be 

there at school? 

(Сколько уроков 

физкультуры 

должно быть в 

школе?) 

1 Цель: Развитие реч/умения: диалог-обмен мнениями; выражение в 

речи речевых функций (не)одобрения; аудирование с полным 

пониманием. 

Лексика: «Спорт, досуг и увлечения». Мнения 

зарубеж/сверстников об уроках физкультуры. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущ. 

уроков. 

С.116-117 

№ 1-3 

Activity 

Book, 

Lesson №7 

 

56, 

57 

School sports day. 

(Школьные 

спортивные дни) 

2 Цель: Развитие умения писать сочинение, используя средства 

логич/связи (наречия времени). 

Лексика: «Спорт, досуг и увлечения». Традиция проведения дня, 

посвящ.спорту, в Британских школах. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков, наречия времени. 

С.118-119 

№ 1-3 

С.119 

№ 4. 

 

 



58 Consolidation 

lesson. 

(Закрепление) 

1 Цель: Скрытый контроль речевых умений, над которыми велась 

работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с опорой на 

изученный материал. 

Activity 

Book. 

(с.58-60) 

Activity 

Book. 

(с.58-60) 

59, 

60 

Project lesson.  

Sports mosaic. 

(Проектная 

деятельность 

«Спортивная 

мозаика) 

2 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

Лексика, аудирование, говорение: 
Тема:  

-My Sport Profile. («Мой спортивный профиль»). 

-History File. («Исторический файл»). 

-Sports Club Project. («Проект спортивного клуба»). 

Грамматика: изученный материал предыдущих уроков. 

 

С.120 

№ 1-3 

Подбор 

материала к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план, 

оформление. 

 5. A healthy living 

guide. 

(Пособие по 

здоровому образу 

жизни) 

18    

61 Good and bad health 

habits. 

(Здоровые и 

вредные привычки) 

1 Цель: Формирование лексич/навыков говорения (произношение; 

чтение с извлечением конкретной информации). 

Лексика: «Здоровый образ жизни, вредные привычки». 

Статистика, характеризующая состояние здоровья подростков в 

странах изуч/яз. 

Грамматика, аудирование, говорение: конструкция used to в 

сопоставлении с Present Simple (настоящим простым временем 

глаголов); словообразование (суффиксы прил. -y); Infinitive 

(нелопред.форма глагола), Ving-forms (-ing форма глагола). 

С.122-125 

№ 1-3 

 

 

Activity 

Book, 

Lesson №1 

 

 

 

62 My tips for staying 

healthy. 

(Мои советы, как 

сохранить 

здоровье) 

1 Цель: Формирование лексич/навыков говорения (произношение; 

грамматика). 

Лексика: «Здоровый образ жизни»; «Досуг и увлечения». 

Отношение подростков стран изуч/яз. к ЗОЖ, хорошим/плохим 

привычкам. 

С.126-128 

№ 1,2(1-3),3 

С.128 

№ 2(4). 

Activity 

Book, 

Lesson №2 



Грамматика, аудирование, говорение: Ving-forms в качестве 

подлежащего и дополнения. 

63 I haven’t been eating 

junk food for a long 

time. 

(Я давно не ем 

вредную еду) 

1 Цель: Формирование грамматич/навыков говорения (аудирование 

с целью извлечения необх/информации). 

Лексика: «Здоровый образ жизни»; «Досуг и увлечения». 

Организации и компании по ЗОЖ. 

Грамматика, аудирование, говорение: Present Perfect Progressive 

(настоящее завершено-длительное время глаголов). 

С.129-132 

№ 1-4 

Activity 

Book, 

Lesson №3 

 

 

64 A day’s wait. 

(Еще день ждать.) 

1 Цель: Развитие умения читать с пониманием основного 

содержания и полного понимания прочитанного с ц.извлечения 

конкретной информации; говорить на основе прочитанного. 

Лексика: «Здоровый образ жизни»; «Досуг и увлечения». 

Информация о писателе (Э.Хемингуэй), отрывок из его книги. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.133 

№ 1,2 

Activity 

Book, 

Lesson №3 

 

 

65 Facts and myths 

about your health. 

(Факты и мифы о 

Вашем здоровье) 

1 Цель: Развитие умения аудировать (понимание полное/основное, 

получение информации). 

Лексика: «Здоровый образ жизни»; «Досуг и увлечения». Факты 

ЗОЖ в странах изуч/яз. 

Грамматика, аудирование, говорение: subject+passive 

verb+infinitive (подлежащее + страдательный залог + 

неопределенная форма глагола). 

С.136-138 

№ 1-3 

С.138 

№ 4. 

Activity 

Book, 

Lesson №5 

 

66 Do you care about 

your health? 

(Заботишься ли ты 

о своем здоровье?) 

1 Цель: Совершенствование реч/навыков (чтение с полным и 

основным пониманием, аудирование с пониманием основного 

содержания). 

Лексика: «Здоровый образ жизни»; «Досуг и увлечения». Мнения 

британских подростков о ЗОЖ. 

Грамматика, аудирование, говорение: словообразование 

(конверсия). 

С.139-141 

№ 1-3 

Activity 

Book, 

Lesson №5 

 

 

67 Do you understand 

the instructions? 

(Понимаешь ли ты 

инструкции?) 

1 Цель: Развитие реч/умения: диалог этикетного характера с 

использованием речевых функций расспроса для получения 

большей информации, правильности понимания собеседника; 

С.142-144 

№ 1,2(2),3 

С.143 

№ 2(1). 

Activity 

Book, 



аудирование с основным пониманием содержания, извлечением 

необходимой информации. 

Лексика: «Здоровый образ жизни». Рекламно-справочная 

литература; нормы и правила поведения, принятые в странах 

изуч/яз. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

Lesson №7 

68, 

69 

If you are unhealthy, 

who is responsible 

for it? 

(Если ты не здоров, 

кто ответственен за 

это?)  

2 Цель: Развитие умения писать сочинение, используя средства 

логич/связи: союзы, союзн/слова; читать с полным пониманием. 

Лексика: «Здоровый образ жизни»; «Досуг и увлечения». Факты, 

характеризующие образ жизни в странах изуч/яз. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.145-146 

№ 1,2(1,2) 

С.146 

№ 2(3). 

Activity 

Book, 

Lesson №8-9 

 

 

70 Consolidation 

lesson. 

 (Закрепление) 

1 Цель: Скрытый контроль речевых умений, над которыми велась 

работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с опорой на 

изученный материал. 

С.148-150 

№ 1,2,4,7 

С.148-150 

№ 3,5,6. 

Activity 

Book  

(с.70-73) 

71, 

72 

Project lesson.  

Do you live a 

healthy lifestyle? 

(Проектная 

деятельность 

«Ведешь ли ты 

здоровый образ 

жизни?») 

2 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

Лексика, аудирование, говорение: 
Тема:  

-You Are What You Eat. («Ты – то, что ты ешь»). 

-How Healthy Are My Classmates? («Насколько здоровы мои 

одноклассники?»). 

-My Report. («Мой отчет»). 

Грамматика: изученный материал предыдущих уроков. 

С.147 

№ 1 

Подбор 

материала к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план, 

оформление. 

73, 

74 

Test yourself. 

(Самостоятельная 

работа) 

2 Цель: Самоконтроль основных умений/навыков, над которыми 

велась работа в данной теме; умение оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

С.150 

№ 8 

С.150 

№ 8 

 



75, 

76 

Контрольная 

работа №3. 

2 Цель: Контроль речевых умений, над которыми велась работа в 4-5 

циклах. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данных циклов (темы № 4-5). 

Тест. Тест. 

77, 

78 

Резервные уроки. 2 Цель: совершенствование речевых навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: материал 

предыдущих уроков, необходимый для усвоения и закрепления 

речевых знаний, умений, навыков. 

Доп/материа

л. 

Доп/материа

л. 

Activity 

Book  

(с.73-80) 

 6.  Changing times, 

changing styles. 

(Меняются 

времена, 

меняются стили). 

24    

79 What was in fashion 

in the past?  

(Какой была мода в 

прошлом?) 

1 Цель: Формирование лексич/навыков говорения (чтение с полным 

пониманием и извлечением конкретной информации; выполнение 

кратких записей по прочитанному). 

Лексика: «Молодежная мода». Факты из истории молодежной 

моды 20в; понятие «идиома». 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.152-154 

№ 1,2(1),3 

 

 

 

С.154 

№ 2(2). 

Activity 

Book, 

Lesson №1 

80 What do you know 

about streetwear? 

(Что ты знаешь о 

уличном стиле 

одежды?) 

1 Цель: Формирование лексич/навыков говорения 

(чтение/аудирование с полным пониманием и извлечением 

конкретной информации; перевод с русского на английский; 

распознавание лексич/единиц по теме в британском/американском 

вариантах англ/яз). 

Лексика: «Молодежная мода». Факты из истории молодежной 

моды 20в. Стили Hippy, Punk. 

Грамматика, аудирование, говорение: порядок следования 

прилагательных в предложении. 

С.155-157 

№ 1,2(1,3),3 

С. 157 

№ 2(2). 

Activity 

Book, 

Lesson №2 

 

 

81 If I went to Britain… 

(Если бы я поехал в 

Британию …) 

1 Цель: Формирование грамматич/навыков говорения 

(чтение/аудирование с полным пониманием и извлечением 

конкретной информации). 

С.158-160 

№ 1-5 

Activity 

Book, 

Lesson №3 



Лексика: «Молодежная мода». Факты из истории моды 17в; 

исторические личности 17в; торговые марки. 

Грамматика, аудирование, говорение: Second Conditional 

(сослагательное наклонение). 

 

 

82 I wish I could wear 

jeans to school!  

(Хотел бы я носить 

джинсы в школу) 

1 Цель: Формирование грамматич/навыков говорения 

(чтение/аудирование с полным пониманием и извлечением 

конкретной информации). 

Лексика: «Молодежная мода». Разновидности униформы, 

принятой у разных слоев британского общества; отношение 

британских школьников к униформе; известные брит/компании 

(пошив одежды). 

Грамматика, аудирование, говорение: I wish… (Хотел бы я...). 

С.161-163 

№ 1-4 

С.163 

№ 5. 

Activity 

Book, 

Lesson №4 

 

 

83 Nobody wears things 

like that! 

(Никто не носит 

такое) 

1 Цель: Развитие умения читать с полным пониманием и 

извлечением конкретной информации; переводить с русского на 

английский язык. 

Лексика: «Молодежная мода». Традиционная школьная форма для 

мальчиков известной британской частной школы Eton. 

Грамматика, аудирование, говорение: Past Passive 

(страдательный залог прошедшего времени). 

С.164-165 

№ 1(1-4,6,7) 

С.166 

№ 1(5). 

Activity 

Book, 

Lesson №4 

 

84 Fashion victims… 

Who are they? 

(Жертвы моды… 

Кто они?) 

1 Цель: Развитие умения аудировать с полным/основным 

пониманием содержания и извлечением конкретной информации; 

делать краткие записи по услышанному. 

Лексика: «Молодежная мода». Мнения брит/российских 

школьников о моде; популярные брит/магазины; комикс “Why 

Not?”. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.167-168 

№ 1-2 

Activity 

Book, 

Lesson №6 

 

 

 

85 Is fashion important 

for you? 

(Важна ли мода для 

тебя?) 

1 Цель: Совершенствование реч/навыков (чтение/аудирование с 

полным пониманием).  

Лексика: «Молодежная мода». Мнения брит/российских 

школьников о моде. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.169-171 

№ 1-3 

Activity 

Book, 

Lesson №6 

 

 



86 -You look fine! 

-Thank you! 

(-Прекрасно 

выглядишь!  

-Спасибо!) 

1 Цель: Развитие речевого умения: диалог этикетного характера; 

использовать в речи речевые функции умения сказать/получить 

комплименты; аудирование с полным/основным пониманием 

содержания и извлечением конкретной информации. 

Лексика: «Молодежная мода». Особенности реч/этикета, 

принятого в странах изуч/яз; факты родной культуры в 

сопоставлении с фактами культуры стран изуч/яз. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

С.172-173 

№ 1-4 

Activity 

Book, 

Lesson №8 

 

 

87, 

88 

Is shopping cool? Is 

uniform cool for 

school? 

(Ходить по 

магазинам – это 

круто? Школьная 

форма –это круто?) 

2 Цель: Развитие умения писать сочинение, используя средства 

логич/связи: вводные слова; читать с полным пониманием. 

Лексика: «Молодежная мода». Статистические данные: отношение 

брит/подростков к шк/форме; британское шоу “What Not to Wear!” 

и его российский вариант. 

Грамматика, аудирование, говорение: вводные слова, изученный 

материал предыдущих уроков. 

С.174-175 

№ 1,2 

 

Activity 

Book, 

Lesson №9-

10 

 

 

89 Consolidation 

lesson. 

 (Закрепление) 

1 Цель: Скрытый контроль речевых умений, над которыми велась 

работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с опорой на 

изученный материал. 

С.178-180 

№ 1,2,4,7 

С.178-180 

№3,5,6 

Activity 

Book 

(с.91-96) 

90, 

91 

Project lesson.  

Do you care what to 

wear? 

(Проектная 

деятельность 

«Заботишься ли ты 

о том, что 

надеть?») 

2 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

Лексика, аудирование, говорение: 
Тема:  

-How to Dress for the Thirst Date? («Что надеть на первое 

свидание?»). 

-They Come from Russia. («Это пришло из России») 

-Cool School Uniform («Крутая школьная форма»). 

Грамматика: изученный материал предыдущих уроков. 

С.176-177 

№ 1 

Подбор 

материала к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план, 

оформление. 

92, 

93 

Test yourself. 

(Самостоятельная 

работа) 

2 Цель: Самоконтроль основных умений/навыков, над которыми 

велась работа в данной теме; умение оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности. 

С.180 

№ 8 

С. 180 

№ 8 



Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

94, 

95 

Контрольная 

работа №4. 

2 Цель: Контроль речевых умений, над которыми велась работа в 6 

цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла (тема № 6). 

Тест. Тест. 

96, 

97 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

2 Цель: Контроль речевых умений, над которыми велась работа в 

течение учебного года. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данных циклов (темы № 1-6). 

Тест. Тест. 

98- 

102 

Резервные уроки. 5 Цель: совершенствование речевых навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный в 

течение года материал, необходимый для усвоения и закрепления 

речевых знаний, умений, навыков. 

Доп/материа

л, материал 

учебника. 

Доп/материа

л. 

Activity 

Book 

(с.96-110) 

            Итого 102  

 
                        
 
                                                                         

 


