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Пояснительная записка 

 Статус рабочей программы.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандар-

та и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса и рекомендуемую последо-

вательность изучения разделов, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возраст-

ные особенности учащихся, определяет требования к обучающимся,  критерии оценивания до-

стижений обучающихся. Рабочая программа непосредственно отражает требования образова-

тельного стандарта, учитывая возможности методического, информационного, технического 

обеспечения учебного процесса.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по от-

дельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе сле-

дующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.09.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Федеральный  компонент  Государственного стандарта основного общего образова-

ния по иностранному языку, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089; 

3. Закон  Российской Федерации «Об образовании» (2014 г.); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении перечня учебников рекомендуемых к использованию при ре-

ализации программ начального общего, основного образования, среднего образова-

ния»; 

5. Письмо Министерства образования Иркутской области №55-37-7306/14 от 13.08.2014 

«Об учебниках»; 

6. Учебный план МКОУ «Костинская СОШ» на 2015/2016 учебный год; 

7. Примерная рабочая программа основного общего образования по английскому языку 

и авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.) курса английского языка 

к УМК «Enjoy English» для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных учрежде-

ний. – Обнинск: Титул, 2010 г. 

Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества. Программа обеспечивает пре-

емственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому 

времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чте-

нии и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер об-

щения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.  

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их интере-

сов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы. Целена-

правленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкуль-

турного общения. Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток зна-

ний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, а также жесты и мимику. 
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Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений (умение пользовать-

ся справочником учебника, двуязычным словарем).  

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанали-

зу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на средней сту-

пени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремление к взаи-

мопониманию людей разных сообществ, осознание роли английского языка как универсального 

средства межличностного и межкультурного общения; на формирование положительного от-

ношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимание важности изу-

чения иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими.  

 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Иностранному языку» представляет собой целостный до-

кумент, включающий  разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного пред-

мета, тематическое планирование, результаты обучения, материально-техническое обеспечение, 

критерии оценивания результативности обучения,  календарно-тематическое планирование. 

 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области (приказ 

№920-МР, от 12.08.2011) отводит во 8 классе 102  учебных часов из расчета 3 учебных часов в 

неделю. Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализа-

цию в течение 1 года в количестве 102 часов.  

 

Общая характеристика предмета 

Цели обучения: рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образова-

тельного стандарта по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и 

задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

     В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на комплекс-

ную реализацию личностно ориентированного, деятельностного,  коммуникативно-

когнитивного и социокультурного  подходов  к обучению иностранным языкам, которые ре-

ализуются в процессе обучения по курсу "Enjoy English". 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее состав-

ляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы школьники достиг-

ли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre-Intermediate / Waystage); 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие воз-

можность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данно-

го этапа; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим особенно-

стям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном обще-

нии; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях меж-

культурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страно-

ведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным 

в учебном курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, ис-
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пользования синонимов, жестов и т. д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользо-

ваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современ-

ными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный 

язык": понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осозна-

ние важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адапта-

ции; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

Межпредметность: содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из раз-

ных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др. 

Могоуровневость: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми сред-

ствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности. 

Полифункциональность: иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других  областях знания. 

Основные функции программы: Данная рабочая программа выполняет три основные 

функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса по-

лучить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

 развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе 

каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление раз-

вертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта основного общего обра-

зования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного про-

цесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания обучения на 

каждом этапе.  

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

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

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

лученных в ходе контроля результатов. 

Основные принципы программы: личностно-ориентированный, деятельностный, комму-

никативно-когнитивный; социокультурный. 

Используемые технологии: интеграция традиционной, алгоритмической, игровой, компь-

ютерной, развивающего обучения. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый, исследовательский ме-

тод. 

  Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, 

парная, групповая. 

Формы учебных занятий: игры: на конкурсной основе, ролевые; мини – лекции; диалоги и 

беседы; практические работы; семинары; дискуссии; круглые столы; проектные работы. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; работа 

с источниками; доклады; защита презентаций; рефлексия. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные, контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

  Содержание образования рабочей программы соответствует нормативно – правовой 

базе: обязательный минимум содержания основных образовательных программ, базисный 
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учебный план, требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального компонента, 

стандарт основного общего образования по иностранному языку. 

 
 

 

 

 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 

1. Мы живем на удивительной планете. 

Изучаемые темы: Будет и на нашей улице праздник; Мы – это часть Вселенной; Кто 

там?; Изучение космоса; Является ли Земля опасным местом?; Шесть Робинзонов и их гитара; 

Земля была создана для тебя и меня. 

Количество часов для изучения раздела: 25 часов. 

Основные изучаемые вопросы: безличные предложения; правила употребления артик-

ля с уникальными именами существительными; прошедшее продолженное время; предлоги 

«since» и «for»; сравнение простого прошедшего и прошедшего продолженного времен; про-

шедшее завершенное время; числительные; сравнение времен группы «Past»; лексика по теме 

«Погода»; название стран и столиц; космические путешествия; лексика по теме «Космос». 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 структуру безличных предложений; 

 правила употребления артикля с уникальными именами существительными; 

 видовременные формы глагола; 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 правила употребления простого прошедшего, прошедшего продолженного и прошедше-

го завершенного времен; 

уметь: 

 описывать погоду; 

 читать с пониманием основного содержания прочитанного; 

 извлекать из текста необходимую информацию; 

 составить пересказ текста; 

 употреблять видовременные формы глагола; 

 извлекать из услышанного текста необходимую информацию. 

Контроль: составление прогноза погоды; составление и драматизация диалога; пересказ 

текста; лексический диктант; выполнение контрольной работы. 

2. Лучший друг мира – это ты. 

Изучаемые темы: Земле нужны друзья; Условные предложения второго и третьего ти-

пов; Что мы делает неправильно?; Мусор: способы утилизации; Что мы может сделать, чтобы 

спасти планету? 

Количество часов для изучения раздела: 23 часов. 

Основные изучаемые вопросы: артикль «the» с характеристиками окружающей среды; 

правила словообразований существительных и прилагательных; условные предложения второго 

и третьего типов; конструкция «be (get) used to smth/doing smth»; условные предложения сме-

шанного типа; герундий. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 правила употребления артикля «the» с характеристиками окружающей среды; 

 правила словообразований существительных и прилагательных; 

 правила употребления условных предложений второго, третьего и смешанного типов; 

 правила образования и употребления герундия; 
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 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

уметь: 

 озаглавить текст; 

 читать с пониманием основного содержания прочитанного; 

 употреблять условные предложения второго, третьего и смешанного типов; 

 выразить свое мнение; 

 извлечь необходимую информации из прочитанного или прослушанного текста; 

 выделить основную идею текста. 

Контроль: составление рекламного объявления;  написание сюжета фильма; лексиче-

ский диктант; составление диалога (на ситуативной основе: по картинкам); составление описа-

ния; выполнение проверочной работы по грамматике; выполнение контрольной работы. 

3. Средства массовой информации: за и против. 

Изучаемые темы: Что такое средства массовой информации?; Что вы думаете о телеви-

дении?; Читаете ли вы газеты по воскресеньям?; Опасна ли профессии репортера?; Книги – это 

тоже средства массовой информации?; Косвенная речь; Попробуй себя в роли писателя. 

Количество часов для изучения раздела: 31 час. 

Основные изучаемые вопросы:  аббревиатуры: неисчисляемые существительные; кон-

струкция «have/has always dreamed of going smth»; условные предложения первого типа; специ-

альные вопросы; конструкции с герундием; прямая и косвенная речь; суффикс «less». 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 наиболее распространенные аббревиатуры английского языка; 

 правила употребления неисчисляемых существительных; 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 правила перевода предложений из прямой речи в косвенную; 

 правила чтения имен собственных; 

уметь: 

 извлекать необходимую информацию из прослушанного текста; 

 выделять главную идею прочитанного/прослушанного текста; 

 составить мини-рассказ по заданной теме; 

 читать с детальным пониманием прочитанного; 

 составить описание любимого писателя; 

 выразить и аргументировать свою точку зрения; 

 переводить предложения из прямой речи в косвенную речь; 

 составить пересказ  с опорой на план. 

Контроль: написание предсказания; лексический диктант;  составление краткого изло-

жения текста; создание собственного репортажа; выполнение проверочной работы по грамма-

тике; выполнение контрольной работы. 

4. Попытайся стать успешным. 

Изучаемые темы: Кого считать успешным человеком?; Семья – хорошее начало; Что 

такое хулиганство?; Почему семейные праздники важны?; Легко ли быть независимым? 

Количество часов для изучения раздела: 23 часа. 

Основные изучаемые вопросы: сравнение настоящего простого, прошедшего простого, 

прошедшего совершенного времен действительного залога и прошедшего простого времени 

страдательного залога; сложное дополнение; условное предложение второго типа; сравнение 

прошедшего простого, прошедшего продолженного и прошедшего совершенного времен; вы-

ражения с глаголами «do» и make«». 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 видовременные формы глагола действительного залога; 

 порядок слов в предложении, правила составления вопросительных предложений; 
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 правила образования сложного дополнения; 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 выражения с глаголами «do» и «make». 

уметь: 

 читать  с пониманием основного содержания прочитанного (просмотровое чтение); 

 составить устное высказывание на заданную тему;  

 употреблять сложное дополнение в своих высказываниях; 

 читать и переводить художественный текст; 

 написать поздравительную открытку; 

Контроль: написание письма (в группах); лексический диктант; выполнение контроль-

ной работы. 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Темы 

Количество 

часов 

 
контр. 

работы 

1. Мы живем на удивительной 

планете. 

Будет и на нашей улице праздник. 25 1 

Мы – это часть Вселенной. 

Кто там? 

Изучение космоса. 

Является ли Земля опасным местом? 

Шесть Робинзонов и их гитара. 

Земля была создана для тебя и меня. 

2. Лучший друг мира – это ты. Земле нужны друзья. 23 1 

Условные предложения второго и тре-

тьего типов. 

Что мы делаем неправильно? 

Мусор: способы утилизации. 

Что мы может сделать, чтобы спасти 

планету? 

3. Средства массовой информа-

ции: за и против. 

Что такое средства массовой информа-

ции? 
31 1 

Что вы думаете о телевидении? 

Читаете ли вы газеты по воскресень-

ям? 

Опасна ли профессии репортера? 

Книги – это тоже средства массовой 

информации? 

Косвенная речь. 

Попробуй себя в роли писателя. 

4. Попытайся стать успешным. Кого считать успешным человеком? 23 1 

Семья – хорошее начало. 

Что такое хулиганство? 

Почему семейные праздники важны? 

Легко ли быть независимым? 
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 Всего:  102 4 

 
Результаты обучения 

В результате изучения иностранного языка учащиеся должны уметь: 

говорение 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мне-

ние, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

краткие сведения о своей стране; 

 делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочи-

танного, кратко характеризовать персонаж; 

аудирование 

 понимать на слух основное содержание объявления, сводку погоды; 

 понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях 

общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

чтение 

 читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения 

(изучающее, просмотровое/поисковое); 

письмо 

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные дик-

танты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

 контрольные работы: выполнено 50% - 69% работы – «3»; 70% - 90% - «4»; 91% - 100% - 

«5»; 

 самостоятельные работы, лексические диктанты: выполнено 60% - 74% - «3»; 75% - 94% 

- «4»; 95% - 100% - «5». 

Аудирование 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для каждого класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответ-

ствующей программным требованиям для каждого класса.                                    

 Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной ре-

чи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обуча-

ющихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 
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 Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обуча-

ющихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающи-

еся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обуча-

ющихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающи-

еся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с та-

кими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание боль-

шей части сказанного. 

Чтение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало про-

граммным требованиям для данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  тек-

ста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающи-

еся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 
Материально-техническое обеспечение 

1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 8 класса. – Об-

нинск: Титул, 2012. 

2. Биболетова М.З. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка Enjoy English 

для 8 класса. – Обнинск: Титул, 2010. 

3. Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь  к учебнику английского языка Enjoy English для 

8 класса. – Обнинск: Титул, 2010. 

4. Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка Enjoy English для 8 класса. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

5. Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Учебник для 8 кл. об-

щеобраз.учрежд. – Обнинск: Титул, 2012. – 160 с.: ил. 

6. Английский язык: 90 основных правил английской грамматики с упражнениями для 

школьников и поступающих в вузы/ Р.В. Резник [и др.] – М.: Дрофа, 1999. – 304 с. 

7. Брюсова, Н.Г. Новые контрольные и проверочные работы по английскому языку. 7 – 8 

кл.: Учеб. – метод. пособие/Н.Г. Брюсова, И.М. Васильева. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.  

8. Власова, Е.Б. Школьные олимпиады. Английский язык. 5 – 8 класс/Е.Б. Власова. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 176 с. 

9. Клементьева, Т.Б. Повторяем времена английского глагола/Т.Б. Клементьева. – М.: Дро-
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фа, 1997. – 208 с. 

10. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/ Enjoy English 

для 2 – 11 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 56 с. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку 

 

Класс: 8 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков  - 4 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Дата 
Коррек-

тировка 1 под-

группа 

2 под-

группа 

1. Мы живем на удивительной планете 25    

1.1 Будет и на нашей улице праздник. 5    

1. Введение лексики по теме «Погода». 1 03.09.16 02.09.16  

2. Повторение безличных предложений. 1 06.09.16 05.09.16  

3. Климат и погода в Британии. 1 07.09.16 05.09.16  

4. Составление прогноза погоды. 1 10.09.16 09.09.16  

5. Погода в разных странах мира. 1 13.09.16 1209.16  

1.2 Мы – это часть Вселенной. 3    

1. Введение лексики по теме «Вселенная». 1 14.09.16 13.09.16  

2. Правила употребления определенного артикля с 

уникальными именами существительными. 

1 17.09.17 16.09.16  

3. Чтение и работа с текстом «Галактики». 1 20.09.16 19.09.16  

1.3 Кто там? 4    

1. Изучение прошедшего длящегося времени. 1 21.09.16 20.09.16  

2. Закрепление прошедшего длящегося времени. 1 24.09.16 23.09.16  

3. Чтение и работа с текстом «Кто там?». 1 27.09.16 26.09.16  

4. Подготовка пересказа текста «Кто там?». 1 28.09.16 27.09.16  

1.4 Изучение космоса. 3    

1. Известные ученые, изобретатели и космонавты. 1 01.10.16 30.10.16  

2. Изучение предлогов «с» и «в течение». 1 04.10.16 03.10.16  

3. Чтение и перевод текста «Космические откры-

тия». 

1 05.10.16 04.10.16  
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1.5 Является ли Земля опасным местом? 6    

1. Введение лексики по теме «Стихийные бед-

ствия». 

1 08.10.16 07.10.16  

2. Чтение и работа с текстом «Землетрясение в Юн-

гай». 

1 11.10.16 10.10.16  

3. Повторение прошедшего простого и длящегося 

времен. 

1 12.10.16 11.10.16  

4. Торнадо – самый сильный из всех штормов. 1 15.10.16 14.10.16  

5. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 1 18.10.16 17.10.16  

6. Изучение прошедшего завершенного времени. 1 19.10.16 18.10.16  

1.6 Шесть Робинзонов и их гитара. 2    

1. Изучение прошедшего завершенного времени. 1 22.10.16 21.10.16  

2. Работа с текстом «Шесть Робинзонов и их гита-

ра». 

1 25.10.16 24.10.16  

1.7 Земля была создана для тебя и меня. 3    

1. Повторение видовременных форм глагола. 1 26.10.16 25.10.16  

2. Контрольная работа №1. 1 29.10.16 28.10.16  

2. Лучший друг мира – это ты. 23    

2.1 Земле нужны друзья. 4    

1. Правила употребления определенного артикля с 

именами собственными. 

1 08.11.16 07.11.16  

2. Природа и проблемы экологии. 1 09.11.16 08.11.16  

3. Способы образования слов от разных частей ре-

чи. 

1 13.11.16 11.11.16  

4. Естественная и созданная человеком среда обита-

ния. 

1 15.11.16 14.11.16  

2.2 Условные предложения второго и третьего типов. 3    

1. Условные предложения 2 и 3 типов. 1 16.11.16 15.11.16  

2. Закрепление условных предложений 2 и 3 типов. 1 19.11.16 18.11.16  

3. Проверочная работа по грамматике «Условные 

предложения». 

1 22.11.16 21.11.16  

2.3 Что мы делаем неправильно? 3    

1. Проблемы окружающей среды. 1 23.11.16 22.11.16  

2. Чтение отрывка из романа Дж. Свифта «Приклю-

чения Гулливера». 

1 26.11.16 25.11.16  

3. Практика письменной речи (описание идеального 

мира). 

1 29.11.16 28.11.16  

2.4 Мусор: способы утилизации. 5    

1. Мусор – главная проблема окружающей среды. 1 30.11.16 29.11.16  

2. Способы переработки мусора. 1 03.12.16 02.12.16  

3. Повторение условных предложений. 1 06.12.16 05.12.16  

4. Смешенный тип условных предложений. 1 07.12.16 06.12.16  

5. Закрепление смешанного типа условных предло-

жений. 

1 10.12.16 09.12.16  
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2.5 Что мы можем сделать, чтобы спасти планету? 6    

1. Способы защиты планеты. 1 13.12.16 12.12.16  

2. Диалогическая речь на ситуативной основе (по 

картинкам). 

1 14.12.16 13.12.16  

3. Написание сценария фильма. 1 17.12.16 16.12.16  

4. Практика письменной речи (повторение). 1 20.12.16 19.12.16  

5. Контрольная работа №2. 1 21.12.16 20.12.16  

6. Повторение изученного лексико-грамматического 

материала. 

1 24.12.16 23.12.16  

7. Повторение изученного лексико-грамматического 

материала. 

1 27.12.16 26.12.16  

8.  Повторение изученного лексико-грамматического 

материала. 

1 28.12.16 27.12.16  

3. Средства массовой информации: за и против 31    

3.1 Что такое средства массовой информации? 5    

1. Средства массовой информации. 1 11.01.17 13.01.17  

2. Общепринятые сокращения английского языка. 1 14.01.17 16.01.17  

3. Теле- и радиопрограммы в России и англо-

говорящих странах. 

1 17.01.17 17.01.17  

4. Радио: достоинства и недостатки. 1 18.01.17 20.01.17  

5. Неисчисляемые существительные. 1 21.01.17 23.01.17  

3.2 Что вы думаете о телевидении? 4    

1. Телевидение – способ увидеть весь мир. 1 24.01.17 24.01.17  

2. Работа с текстом «Новый Год с телевизором». 1 25.01.17 30.01.17  

3. Любимые телепередачи. 1 28.01.17 31.01.17  

4. Телевидение: за и против. 1 31.01.17 03.02.17  

3.3 Читаете ли вы газеты по воскресеньям? 3    

1. Газеты в Британии. 1 01.02.17 06.02.17  

2. Работа с аутентичными статьями из газет. 1 04.02.17 07.02.17  

3. Составление краткого изложения текста. 1 07.02.17 10.02.17  

3.4

. 

Опасна ли профессия репортера? 5    

1. Профессия репортера. 1 08.02.17 13.02.17  

2. Повторение предлогов. 1 11.02.17 14.02.17  

3. Известный русский репортер – Артем Боровик. 1 14.02.17 17.02.17  

4. Создание собственного репортажа. 1 15.02.17 20.02.17  

5. Кумиры современной молодежи. 1 18.02.17 21.02.17  

3.5 Книги – это тоже средства массовой информа-

ции? 

4    

1. Чтение в жизни современного подростка. 1 21.02.17 24.02.17  

2. Чтение и драматизация диалога. 1 22.02.17 24.02.17  

3. Типы книг. 1 25.02.17 27.02.17  

4. Книги – часть средств массовой информации. 1 28.02.17 28.02.17  

3.6 Косвенная речь. 4    
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1. Прямая и косвенная речь. 1 01.03.17 03.03.17  

2. Перевод прямой речи в косвенную. 1 04.03.17 06.03.17  

3. Закрепление косвенной речи. 1 07.03.17 07.03.17  

4. Проверочная работа по теме «Косвенная речь». 1 11.03.17 10.03.17  

3.7 Попробуй себя в роли писателя. 5    

1. Известные русские и английские писатели. 1 14.03.17 13.03.17  

2. Литературные жанры. 1 15.03.17 14.03.17  

3. Школьные библиотеки Британии. 1 18.03.17 17.03.17  

4. Контрольная работа №3. 1 21.03.17 20.03.17  

5. Повторение изученного лексико-грамматического 

материала 

1 22.03.17 21.03.17  

6. Повторение изученного лексико-грамматического 

материала. 

1 25.03.17 24.03.17  

4. Попытайся стать успешным. 23    

4.1 Кого считать успешным человеком? 8    

1. Успешные люди во всем мире. 1 04.04.17 03.04.17  

2. США: чем известна эта страна. 1 05.04.17 04.04.17  

3. Правила ударения в английском языке. 1 08.04.17 07.04.17  

4. Характеристики успешного человека. 1 11.04.17 10.04.17  

5. Из жизни успешных людей: У. Дисней. 1 12.04.17 11.04.17  

6. Из жизни успешных людей: Мать Тереза. 1 15.04.17 14.04.17  

7. Из жизни успешных людей: Слава Полунин. 1 18.04.17 17.04.17  

8. Успешные люди в твоем окружении. 1 19.04.17 18.04.17  

4.2 Семья – хорошее начало. 5    

1. Введение лексики по теме «Взаимоотношения в 

семье». 

1 22.04.17 21.04.17  

2. Сложное дополнение. 1 25.04.17 24.04.17  

3. Домашние обязанности подростков. 1 26.04.17 25.04.17  

4. Проблемы подростков и способы их решения. 1 29.04.17 28.04.17  

5. Практика письменной речи (письмо в журнал). 1 02.05.17 02.05.17  

4.3 Что такое хулиганство? 3    

1. Виды хулиганства среди подростков. 1 03.05.17 05.05.17  

2. Отрывок романа Ш. Бронте «Джейн Эйр». 1 06.05.17 08.05.17  

3. Межличностные конфликты в современном мире. 1 10.05.17 09.05.17  

4.4 Почему семейные праздники важны? 3    

1. Традиционные праздники англо-говорящих 

стран. 

1 13.05.17 12.05.17  

2. Традиционные семейные праздники. 1 16.05.17 15.05.17  

3. Традиционные семейные праздники в России. 1 17.05.17 16.05.17  

4.5 Легко ли быть независимым? 3    

1. Независимость и подростки. 1 20.05.17 19.05.17  

2. Способы зарабатывания карманных денег. 1 23.05.17 22.05.17  

3. Контрольная работа №4. 1 24.05.17 23.05.17  

4. Повторение. 1 27.05.17 26.05.17  
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 Всего: 102    

 

 
 


	Статус рабочей программы.



