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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. 

Английский язык: Сборник. Новые государственные стандарты школьного образования 

по иностранным языкам. - М.: Просвещение, 2010 год. 

Авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой к 

УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Об-

нинск: Титул, 2008). 

Учебного плана МБОУ «Славянская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

Программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю), в том числе, 4 часа 

на проведение контрольных работ. Рабочая программа конкретизирует содержание пред-

метных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. 

Учитель имеет право изменять количество учебных часов, отводимых на изучение опре-

деленной темы в зависимости от уровня знаний учащихся. В программе установлена оп-

тимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж-

предметных, метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной дея-

тельности. 

 

 

1. Цели и задачи учебного курса 

 

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

направлено на достижение следующих целей: 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее 

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

познавательной компетенций, а именно: 

 речевая компетенция — развитие сформированных на базе начальной шко-

лы ком муникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre-

Intermediate / Waystage); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами, обес-

печивающими возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

 социокультурная компетенция —приобщение учащихся к культуре и реали-

ям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих 

их психологическим особенностям; развитие их способности и готовности использовать 

английский язык в реальном общении; формирование умения представлять свою собст-

венную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомле-

ния с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

 компенсаторная компетенция — развитие умения в процессе общения вы-

ходить из затруднительного положения, вызванного не хваткой языковых средств за счет 

перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

 учебно-познавательная компетенция — развитие желания и умения само-

стоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе выпол-

нения проектов, че рез интернет, с помощью справочников и т. п.), развитие специальных 

учебных умений (пользоваться словарями, интерпретировать ин формацию текста и др.), 



умения пользоваться современными информационными технология ми, опираясь на вла-

дение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Ино-

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

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования отражают: 

         - формирование мотивации изучения иностранных языков 

 - осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

 - стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 - формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 - развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих    

гражданской идентичности личности. 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются спо-

собы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе од-

ного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на осно-

ве следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 

   - развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,  глав-

ные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность ос-

новных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» форми-

руются на основе следующих требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования: 

 

 



 Предметные результаты: 

Аудирование:  

—        воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жес-

ты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе непо-

средственного обще ния, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обо-

значенных в программе; 

—        воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообще ний, рассказов, интервью, рекламно-

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

—        воспринимать на слух и выделять необходимую / интересу ющую информацию в 

аутентичных рекламно- информацион ных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / 

достоверности. 

Чтение: 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания (оз-

накомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нуж-

ной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь ис-

пользуется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

—        читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, 

жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной лите-

ратуры: короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывес-

ки, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения 

транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

 определять тему (о чем идет речь в тексте); 

 выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

—        читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, жанров и стилей (см. выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

 полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смы-

слового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в тексте; 

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

 комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая 

свое мнение; 



—        читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / инте-

ресующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

•  оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимо-

сти для решения поставленной коммуникативной задачи. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для этого этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысло-

вые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Даль-

нейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применитель-

но к новому языковому материалу. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лек-

сических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изу-

чаемого языка. 

Грамматическая сторона речи. 

Закрепление материала для 5-7 классов в коммуникативно-ориентированных упражнени-

ях. Система наклонений английского глагола. Формирование навыков распознавания и 

употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения; знания о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения но-

выми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand), -ize/ise (revise); существи-

тельных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment 

(development), -ity (possibility) прилагательных –in/im (impolite/informal), able/ible 

(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2. словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 

существительное (blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold 

winter) 

 

 

 

3. Содержание обучения английскому языку  

 

Содержание курса представлено в 4 разделах 

Unit 1. Чудесная планета, на которой мы живем (27 часов). Погода и климат. Космос 

и Вселенная.  Природа и проблемы экологии. Природа англоговорящих стран. 

Unit 2. Лучший друг мира – это ты (21 час). Человек и природа. Общество и экология. 

Переработка отходов. Спасение Земли. 

Unit 3. Средства массовой информации: за и против (30 часов).  Преимущества и не-

достатки СМИ. Телевидение. Пресса как источник информации. Профессия – репортер. 

Чтение в жизни современного подростка. Пробы пера. Интернет – главный источник ин-

формации сегодня?  



Unit 4. Постарайся стать успешным человеком (27 часа). Известные люди и черты их 

характера. Праздники и традиции.  Взаимоотношения в семье, проблемы подростков. 

Межличностные конфликты и их решение. Карманные деньги, покупки. 

 

4. Учебно-тематический план 

 

Чет-

верть 

Тема Количе-

ство ча-

сов 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

1 Unit 1. It is wonderful planet we live on («Чудесная пла-

нета, на которой мы живем»). 

 

27 1 

2 Unit 2.  The worlds best friend is you («Лучший друг ми-

ра – это ты»). 

21 1 

3 Unit 3. Mass media: good or bad («Средства массовой 

информации: за и против»). 

30 1 

4 Unit 4. Trying to become a successful person («Постарай-

ся стать успешным человеком»). 

27 1 

 Итого: 

 

105 ч. 4 

 

5. Контрольно – измерительные материалы 

 

Чет-

верть 

Тема Вид контроля Инструмент 

1 «Чудесная планета на которой мы жи-

вем». 

текущий с. 40 

2 «Лучший друг мира – это ты». текущий с. 61 

3 «Средства массовой информации: за и 

против». 

текущий с. 97 

4 «Постарайся стать успешным 

человеком». 

текущий с. 119 

 

 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых 

при оценивании уровня подготовки учащихся 

 

В тематическом планировании выделены уроки повторения, уроки обобщения изу-

ченного материала. Контроль уровня обученности учащихся реализуется через контроль-

ные работы, лексико-грамматические тесты, проверку навыков чтения и аудирования. 

 Контроль осуществляется 4 раза в год: промежуточный контроль (конец 1-3 чет-

верти), годовая промежуточная аттестация (в конце учебного года). 

             Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy 

English - 8» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике 

«Progress Check».   
                                                                                                                       

7. Перечень компонентов учебно-методического комплекта по учебной дисци-

плине «английский язык» для 8 класса, обеспечивающего реализацию рабочей про-

граммы.  

 



1. Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразова-

тельных учреждений - Обнинск: Титул, 2010). 

2..Учебник «Enjoy English» (8 класс) (Units 1-4) (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -

Обнинск:  Титул 2014 г). 

3.  Аудиоприложение к учебнику.(СD MP3) 

 

8. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинально-

го текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догады-

ваться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элемен-

там, либо по сходству с родным языком.  

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не-

достаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнако-

мых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содер-

жание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, слабо 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» ставится учащемуся, если он понял только отдельные единичные пред-

ложения из текста, у него совсем не развита языковая догадка, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

  Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригиналь-

ный текст. Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

  Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но иногда 

обращался к словарю. 

  Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки, многократно обращался к словарю. 

  Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником  понят частично. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации  

(просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть не-

сложный оригинальный текст или несколько небольших текстов и выбрать правильно за-

прашиваемую информацию. 

            Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных тек-

стах) примерно 1/2 заданной информации. 

            Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является из-

влечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить от-

дельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

 Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 



 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним комму-

никативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него ме-

нее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую за-

дачу. 

 Говорение 
 Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств. 

 Монологическая речь 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевы-

ми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собст-

венного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использо-

вался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, 

но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные фак-

ты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную ре-

чевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем  высказывания не дос-

тигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась после-

довательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением ком-

муникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся до-

пускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.  

Диалогическая речь 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оце-

нивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддер-

жать беседу на определенную тему.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в ре-

чи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с по-

иском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нару-

шающие коммуникацию. 



Оценка «3» выставляется ученику, если он сумел в основном решить речевую зада-

чу, но некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся частично справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошиб-

ки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми парт-

нерами. 

Письменная  речь  

Оценивается по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, ар-

гументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ-

НУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логиче-

ской связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце пред-

ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение ос-

новных правил расстановки запятых). 

        Оценка «5»: коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических ошибок, которые не мешают пониманию текста. Логичное и последова-

тельное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Уча-

щийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка.   

Оценка «4»: коммуникативная задача решена. Мысли изложены в основном логич-

но. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся исполь-

зовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов 

или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понима-

ние текста. 

Оценка «3»: коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недос-

таточно последовательно или вообще отсутствует.  Допущены  ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста.  Учащийся ис-

пользовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются  

орфографические ошибки. 



Оценка «2»: коммуникативная задача  решена частично. Отсутствует логика в по-

строении высказывания. Практически  не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правиль-

но использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей. Имеются много-

численные грамматические и орфографические ошибки. 

  За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словар-

ные диктанты, письменные упражнения) оценка вычисляется исходя из процента пра-

вильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Контрольные работы, са-

мостоятельные рабо-

ты, словарные диктанты 

От 91% до 

100% 

От 70%  до 

90% 

От 50%  до 

69% 

 

Менее 50% 

Письменные упражнения 
От 95%  до 

100% 

От 75% до 

94% 
От 60% до 74% 

Менее 60% 

     

  

 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

 Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных мате-

риалов, обеспечивающих контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. 

Процесс формирования языковых умений и навыков также должен подвергаться контро-

лю. (Проверка умений выполнять действия или операции со словами и грамматическими 

формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе продуцирования высказыва-

ния,  как в устной, так и в письменной форме.) Поэтому для контроля предполагаю ис-

пользовать следующие его формы: 

- устный контроль (опрос) или собеседование; 

 - письменный контроль (контрольные работы или задания); 

 -тестирование. 

Также контроль будет осуществляться: 

- индивидуально или фронтально; 

 -одноязычно или двуязычно. 

Контроль и оценка деятельности учащихся в 8 классе будет осуществляется с по-

мощью контрольных заданий после каждого раздела учебника  по различным видам рече-

вой деятельности  в конце четверти (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

Характер тестов для проверки фонетических, лексико-грамматических навыков и 

речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном мате-

риале.                                                                                                                                             

 

 Литература: 

1.Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразова-

тельных учреждений - Обнинск: Титул, 2010). 

2. «Поурочное планирование» - «Enjoy English» (8 класс)  (Биболетова М.З. Труба-

нева Н.Н.- 2012г. ). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранные языки. – М: «Про-

свещение» 2011г. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

к учебнику «Английский с удовольствием» для 8 класса, 



авторы М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва,  

для общеобразовательных учреждений при трёх часах в неделю 

 

Тема урока 

урока 

№ 

уро-

ка 

Тип 

урока 

Виды 

контроля, 

измерителя 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дата 

проведения 

По плану/факт 

1 четверть. Unit 1. It is wonderful planet we live on (Чудесная планета, на которой мы живем). 

Развитие коммуникативных 

навыков по теме 

«У природы нет плохой По-

годы» 

1 Урок озна-

комления с 

новым  ма-

териалом 

Предваритель-

ный  

Умение выслушивать мнение 

партнера, выражать свою точ-

ку зрения и обосновывать ее, 

делать сравнение 

  

Обучение диалогической ре-

чи по теме «Типичная бри-

танская погода» 

2 Комбини-

рованный 

Текущий 
 

Умение сообщать информа-

цию и выражать свое мнение, 

выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

  

Развитие навыка аудирования 

по теме «Прогноз погоды» 

3 Комбини-

рованный 

Текущий Умение отделять главные фак-

ты, выборочно понимать необ-

ходимую информацию 

  

Развитие навыка монологиче-

ской 

речи по теме «Погода в Та-

тарстане и России» 

4 Комбини-

рованный 

Тематический Умение высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи 

  

Тренировка в употреблении 

новой лексики по теме «Наша 

планета Земля» 

5 Комбини-

рованный 

Предваритель-

ный  
 

Умение опираться на языко-

вую догадку в процессе чтения 

(интернациональные слова), 

употреблять изученную лекси-

ку 

  

Тренировка в употреблении 

новой лексики по теме по те-

ме «Что вы знаете о космо-

се?» 

6 Комбини-

рованный 

Текущий Умение выбирать нужное зна-

чение многозначного слова, 

употреблять слова адекватно 

ситуации общения, использо-

вать артикль the с уникальны-

ми объектами 

  

Развитие навыка монологиче-

ской 

речи по теме «Загадки Все-

ленной» 

7 Комбини-

рованный 

Тематический  Умение делать сообщение на 

заданную тему на основе про-

читанного 

  

Формирование грамматиче-

ского навыка - время Past 

Continuous по теме «Что вы 

делали вчера?» 

8 Комбини-

рованный 

Предваритель-

ный  
 

Понимать на слух, употреб-

лять в устных высказываниях 

и письменных предложениях 

известные глаголы в Past 

Continuous 

  



Закрепление грамматики: 

время Past Continuous по теме 

«У страха глаза велики» 

9 Комбини-

рованный 

Текущий Употреблять все типы пред-

ложений в Past Continuous в 

устных и письменных выска-

зываниях , пересказывать ис-

торию с употреблением Past 

Continuous 

  

Введение и первичное закре-

пление новой лексики по те-

ме «Пробы пера» 

10 Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Текущий Умение владеть основными 

правилами орфографии, напи-

санием наиболее употреби-

тельных слов по изучаемой 

теме 

  

Развитие коммуникативного 

навыка по теме «Изучение 

космоса» 

11 Комбини-

рованный 

Текущий Умение сообщать информа-

цию и выражать свое мнение, 

выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

  

Введение времен Present Per-

fect и 

Present Perfect Continuous 

12 Урок 

ознакомле-

ния 

с 

новым 

материалом 

Текущий Умение  употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в 

Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, правильные и не-

правильные глаголы 

  

Письменный контроль новой 

лексики по теме «Путешест-

вие 

в космос» 

13 Урок про-

верки и 

коррекции 
 

Тематический 
 

Умение употреблять лексику в 

письменных высказываниях, 

описывать позитивные и нега-

тивные качества космических 

исследований 

  

Развитие навыка 

аудирования по теме «Сти-

хийные 

бедствия» 

14 Комбини-

рованный 

Текущий Умение использовать контек-

стуальную или языковую до-

гадку, прогнозировать содер-

жание устного текста по нача-

лу сообщения, совершенство-

вание слухо-

произносительных навыков 

  

Введение и тренировка в 

употреблении новой 

грамматики: времена Past 

Simple и Past Continuous 

15 Комбини-

рованный 

Текущий 
 

Умение строить предложения 

и различные типы вопросов в 

Past Simple и Past Continuous, 

ориентироваться во времен-

ных формах при помощи об-

стоятельств времени 

  

Введение новой лексики, раз-

витие 

коммуникативных навыков 

по теме «Торнадо-это страш-

но» 

16 Урок 

ознакомле-

ния 

с новым ма-

териалом 

Текущий Умение подбирать синонимы, 

делать отбор необходимой 

лексики в соответствии с за-

данной ситуацией общения, 

выбирать необходимую ин-

формацию из текста, исполь-

  



зовать ее при составлении 

диалога-расспроса 

Развитие коммуникативного 

навыка по теме «Стихийные 

бедствия» 

17 Комбини-

рованный 

Текущий Умение высказываться на ос-

нове информации из прочи-

танного текста, озаглавливать 

отдельные части текста, выра-

жать и аргументировать свою 

точку зрения о катаклизмах 

природы 

  

Презентация «Стихийные 

бедствия» 

18 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие навыков работать в 

группе, проводить критиче-

ский анализ собственной дея-

тельности, находить, анализи-

ровать и презентовать инфор-

мацию 

  

Контроль грамматического 

навыка: Past Perfect по теме 

«Необитаемый остров» 

19 Урок про-

верки кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

Тематический  Умение строить предложения 

и различные типы вопросов в 

Past Perfect, переводить от-

рывки текста в рамках задан-

ной временной формы 

  

Развитие навыка монологиче-

ского 

высказывания на основе тек-

ста по теме «Богатство пла-

неты Земля» 

20 Комбини-

рованный 

Текущий Умение делать сообщение на 

заданную тему на основе про-

читанного, комментировать 

факты из текста, выражать 

свое отношение к прочитан-

ному 

  

Развитие навыка дифферен-

циации времен группы Past 

21 Комбини-

рованный 

Текущий,  Умение употреблять опреде-

ленную видовременную форму 

глаголов в зависимости от за-

данных обстоятельств, рабо-

тать с правильными и непра-

вильными глаголами 

  

Введение новой лексики и 

первичное ее закрепление по 

теме «Природа в разных 

уголках света» 

22 Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Текущий Умение соблюдать нормы 

произношения звуков англий-

ского языка при чтении вслух 

и в устной речи, употреблять 

словосочетания адекватно си-

туации общения 

  

Развитие коммуникативного 

навыка по теме «Планета 

Земля» 

23 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие навыка обсуждения 

информации из фильма, вы-

сказывание своего мнения, 

различение при чтении и на 

  



слух числительных для обо-

значения дат и больших чисел 

Формирование навыка пись-

менной речи по теме «При-

рода родного края» 

24 Комбини-

рованный 

Текущий, ра-

бота со 

словарем 

Развитие  навыка составления 

письма и умения выражать 

свои мысли в форме рассказа 

по заданной теме 

  

Контрольная 

Работа по теме «Космос. 

Проблемы природы» 

25 Урок про-

верки, зна-

ний и уме-

ний 

Итоговый Умение применять знания лек-

сики, грамматики, правил ор-

фографии 

  

Контроль навыков 

письменной, монологической 

и диалогической речи 

26 Урок про-

верки 

коррекции 

знаний и 

умений 

Тематический Умение применять знание лек-

сики и грамматики в устной и 

письменной речи 

  

Повторение пройденной лек-

сики и грамматики. Телешоу 

«Земля – наша планета» 

27 Комбини-

рованный 

Текущий 
 

Формирование  умения 

представлять свою страну, 

особенности ее климата, зна-

менитых людей в условиях 

иноязычного общения 

 

 
 

  

2 четверть. Unit 2. The worlds best friend is you (Лучший друг мира – это ты). 

Активизация известной лек-

сики по теме «Как защитить 

нашу планету?» 

28 Комбини-

рованный 

Предвари-

тельный  

Умение узнавать в устном тек-

сте, воспроизводить и упот-

реблять в речи лексические 

единицы по теме «Природа и 

экология», распознавание ин-

тернациональных слов, разли-

чать существительные с опре-

деленным или нулевым артик-

лем 

  

Развитие навыка аудирования 

по теме «Проблемы эколо-

гии» 

29 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие навыка понимать на 

слух информацию о значении 

запрещающих знаков и выра-

жать свое понимание инфор-

мации 

  

Формирование навыка про-

смотрового чтения по теме 

«Защитим планету вместе!» 

30 Комбини-

рованный 

Текущий Умение  читать тексты с выбо-

рочным пониманием нужной 

информации, озаглавливать 

текст, узнавать значение слов 

при помощи контекстуальной 

загадки 

  



Введение грамматики: услов-

ные предложения 2 и 3 типа 

по теме «Если бы да кабы» 

31 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Текущий Умение различать условные 

предложения реального и не-

реального характера 

  

Тренировка в употреблении 

условных предложений по 

теме «Что бы ты сделал, ес-

ли...?» 

32 Комбини-

рованный 

Текущий Умение различать условные 

предложения реального и не-

реального характера, употреб-

лять их  в устных высказыва-

ниях и письменных произве-

дениях 

  

Активация лексики по теме 

«Экологические проблемы» в 

речи и тренировка употреб-

ления  структуры «used to» 

33 Комбини-

рованный 

Текущий Понимать при чтении и на 

слух конструкции be/used to и 

употреблять их в устных вы-

сказываниях и письменных 

произведениях 

  

Развитие навыков поискового 

чтения и монологической ре-

чи на основе текста по теме 

«Читаем Джонатана Свифта» 

34 Комбини-

рованный 

Текущий Умение выбирать необходи-

мую информацию, просмотрев 

текст, оценивать найденную 

информацию с точки зрения ее 

значимости для решения по-

ставленной коммуникативной 

задачи 

  

Развитие навыков письмен-

ной речи по теме «Идеальный 

мир» 

35 Комбини-

рованный 

Тематический  Владение основными прави-

лами орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов, написание небольшого 

сочинения без опоры на обра-

зец 

  

Введение и первичное закре-

пление новой лексики по те-

ме «Загрязнение окружаю-

щей среды» 

36 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Текущий 
 

Умение выбирать нужное зна-

чение многозначного слова, 

опираться на языковую догад-

ку в процессе чтения, исполь-

зовать в речи простейшие сло-

восочетания 

  

Развитие грамматического 

навыка: смешанный тип ус-

ловных предложений по теме 

«Куда деть мусор?» 

37 Комбини-

рованный 

Текущий 
 

Умение различать условные 

предложения реального и не-

реального характера, смешан-

ный тип предложений, упот-

реблять их  в устных высказы-

ваниях и письменных произ-

ведениях 

  



Развитие коммуникативного 

навыка: подготовка 

монологического 

высказывания по теме «О 

проблемах экологии по ра-

дио» 

38 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие  умения выходить из 

положения в условиях дефи-

цита языковых средств 

при получении и передаче 

информации о погоде и 

климате Британии и России, об 

особенностях исследования 

космоса, о природных бедст-

виях в разных странах. 

  

Введение и активизация но-

вой 

лексики по теме 

«Как спасти Землю» 

39 Урок 

ознакомле-

ния 

с новым ма-

териалом 

Тематический Умение выбирать нужное зна-

чение многозначного слова, 

опираться на языковую догад-

ку, использовать в речи про-

стейшие словосочетания 

  

Обучение диалогической 

речи по теме «Ты тоже мо-

жешь 

сохранить планету» 

40 Комбини-

рованный 

Текущий 
 

Развитие умения обмениваться 

мнениями с 

одноклассниками об экологи-

ческих проблемах, разыгры-

вать диалоги 

  

Развитие навыка письменной 

речи по теме «Защита окру-

жающей среды и природы 

родного края» 

41 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие  навыка составления 

письма и умения выражать 

свои мысли в форме рассказа 

по заданной теме 

  

Развитие 

коммуникативного 

навыка по теме «Мой фильм» 

(презентация фильма) 

42 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие навыка работать в 

группе, проводить критиче-

ский анализ собственной дея-

тельности, находить, анализи-

ровать и презентовать инфор-

мацию 

  

Контрольная работа 43 Урок про-

верки кор-

рекции зна-

ний 

И умений 

Итоговый Умение применять знания лек-

сики, грамматики, правил ор-

фографии 

  

Совершенствование навыков 

письма и аудирования по те-

ме «Особенности природы 

республики Татарстан» 

44 Комбини-

рованный 

Текущий Умение писать с опорой на 

образец личное письмо зару-

бежному другу, распознавать 

на слух и понимать связное 

высказывание учителя или од-

ноклассника, построенное на 

материале раздела 

  

Работа над ошибками в кон-

трольной работе 

45 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения анализа, кор-

рекции своей деятельности 

  

Активизация пройденной 

лексики и грамматики в речи. 

46 Комбини-

рованный 

Работа с кар-

точками 

Умение сообщать информа-

цию, отвечая на вопросы раз-

  



Конференция по проблемам 

окружающей среды 

ных видов, переходить с пози-

ции спрашивающего на пози-

цию отвечающего, использо-

вать заданный алгоритм веде-

ния дискуссии 

Работа по книге для чтения 47 Комбини-

рованный 

Текущий  Умение читать несложные ау-

тентичные тексты разных ти-

пов, полно и точно понимая 

текст на основе его информа-

ционной переработки 

  

Повторительно-обобщающий 

урок 

48 Урок озна-

комления с 

новой лек-

сикой 

Тематический 
 

Умение понимать при чтении 

и аудировании предложения в 

условном наклонении, про-

шедшем времени, изученную 

лексику по теме «Природа. 

Экология» 

  

3 четверть. Unit 3. Mass media: good or bad (Средства массовой информации: за и против). 

Развитие коммуникативного 

навыка по теме «СМИ» 

49 Комбини-

рованный 

Предвари-

тельный  

Умение рассказывать о досто-

инствах и недостатках различ-

ных СМИ, распознавать при-

надлежность слова к опреде-

ленной части речи, делать 

сравнение различных СМИ 

  

Формирование навыка диало-

гической речи по теме «Про-

бы на роль радиоведущего» 

50 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения обмениваться 

мнениями о роли радио в на-

шей жизни, делать разъясне-

ния, объяснять свою точку 

зрения 

  

Развитие грамматического 

навыка: исчисляемые и неис-

числяемые существительные 

по теме «Песня по радио» 

51 Комбини-

рованный 

Текущий Расширение и закрепление 

знаний об исчисляемых и не-

исчисляемых 

существительных, аббревиа-

турах 

  

Введение и тренировка новой 

лексики по теме «Телевиде-

ние» 

52 Урок 

ознакомле-

ния 

с новым ма-

териалом 

Текущий Развитие умения 

ставить коммуникативные за-

дачи и решать их на изучае-

мом языке, анализировать 

структуру и смысл текста, пе-

реводить отдельные части тек-

ста  

  

Развитие коммуникативного 

навыка по теме 

«Телевидение» 

53 Комбини-

рованный 

Текущий Использование в словосочета-

ниях многозначных слов, раз-

личение на слух грамматиче-

ских форм словосочетаний с 

  



одинаковым звучанием, со-

ставление диалогов 

Активизация грамматическо-

го навыка по теме «Ты лю-

бишь 

телеигры?» 

54 Комбини-

рованный 

Текущий Понимать при чтении и на 

слух конструкции с глаголами 

на –ing и употреблять их в 

устных высказываниях и 

письменных произведениях 

  

Письменный контроль лекси-

ки 

по теме «СМИ» 
 

55 Урок про-

верки кор-

рекции зна-

ний 

и умений 

Тематический  
 

Использовать изученную лек-

сику при написании неслож-

ных текстов 

  

Активизация лексики по теме 

«Газеты» в диалогической 

речи 

56 Комбини-

рованный 

Текущий Понимать при чтении и на 

слух конструкции с глаголами 

на –ing и употреблять их в 

устных высказываниях и 

письменных произведениях, 

использовать лексику по теме 

СМИ при составлении диало-

гов 

  

Развитие навыка языковой 

догадки, просмотрового чте-

ния по теме «О чем вы читае-

те в газетах и журналах?» 

57 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие навыка работы с га-

зетными текстами, пользо-

ваться сносками и лингвостра-

новедческим справочником 

  

Развитие навыка письменной 

речи по теме «Учимся писать 

статьи» 

58 Комбини-

рованный 

Текущий Умение написания небольшой 

статьи на основе изученного 

лексического и грамматиче-

ского материала 

  

Развитие навыка монологиче-

ской речи на основе текста по 

теме «Скромность-это хоро-

шо?» 

59 Комбини-

рованный 

Текущий На основе текста умение вы-

ражать свое мнение по опре-

деленной 

теме 

  

Активизация известной лек-

сики по теме «Каково быть 

репортером?» 

60 Комбини-

рованный 

Текущий Использование лексики по те-

ме в устных высказываниях 

  

Употребление в речи место-

имений Whenever и whatever 

по теме «Хотел бы ты стать 

репортером?» 

61 Комбини-

рованный 

Текущий Употребление в письменной, 

монологической, диалогиче-

ской речи данных местоиме-

ний 

  

Развитие навыка 

диалогической 

речи (интервью) по теме 

«Тайна гибели Артема Боро-

вика» 

62 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения задавать во-

просы, отвечать на них, при-

нимать активное участие в 

дискуссии 

  



Контроль навыка 

монологической 

речи по теме «Рассказ об 

известном  человеке нашего 

города» 

63 Урок 

проверки 

коррекции 

знаний, 

умений 

Тематический  Умение сочетать в высказыва-

нии различные типы речи, вы-

ражать свое отношение к 

предмету речи 

  

Тренировка в 

употреблении структуры 

«глагол+-ing» по теме «Роль 

книг в нашей жизни» 

64 Комбини-

рованный 

Текущий 
 

Умение  выражать свою точку 

зрения о том, какие книги бо-

лее популярны, употреблять 

структуру «глагол+- ing» 

  

Введение и первичное 

закрепление новой лексики 

по теме «Почему книги до 

сих пор популярны?» 

65 Урок 

ознакомле-

ния 

с новой 

лексикой 

Текущий Развитие умения ставить ком-

муникативные задачи и ре-

шать их на изучаемом языке, 

используя новый лексический 

материал 

  

Совершенствование 

коммуникативного 

навыка по теме «Книги как 

часть СМИ» 

66 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения ставить ком-

муникативные 

задачи и решить их, выраже-

ние предпочтений в чтении, 

несогласия с мнением собе-

седника 

  

Формирование грамматиче-

ского 

навыка по теме «Учимся 

докладывать» 

67 Комбини-

рованный 

Текущий 
 

Развитие умения систематиче-

ски использовать изученный 

грамматический 

материал в письменной и уст-

ной речи 

  

Тренировка в употреблении 

грамматики по теме «Глаго-

лы, вводящие косвенную 

речь» 

68 Комбини-

рованный 

Текущий Умение узнавать на слух и при 

чтении косвенную речь в ут-

вердительных вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени, перево-

дить предложения из прямой в 

косвенную речь 

  

Трансформация вопроси-

тельных предложений в кос-

венную речь 

69 Комбини-

рованный 

Текущий Умение переводить прямую 

речь в косвенную, употреблять 

в устных высказываниях и 

письменных произведениях 

косвенную речь 

  

Формирование 

грамматического навыка по 

теме «Просьбы и команды в 

косвенной 

речи» 

70 Комбини-

рованный 

Текущий Узнавать при чтении и на слух 

согласование времен в рамках 

сложного предложения в пла-

не настоящего и прошлого, со-

ставлять предложения в пове-

лительном наклонении в кос-

венной речи 

  



Письменный контроль грам-

матики по теме «Косвенная 

речь» 

71 Урок про-

верки и 

коррекции 

знаний 

умений 

Тематический  Умение применять правило 

согласования времен в рамках 

сложного предложения в пла-

не настоящего и прошлого 

  

Введение и тренировка в 

употреблении местоимений 

по теме «Краткость-сестра 

таланта» 

72 Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Текущий Понимать при чтении и на 

слух местоимения who, which, 

whose и употреблять их в уст-

ных высказываниях и пись-

менных произведениях 
 

  

Развитие навыка монологиче-

ской речи по теме «Что 

значит быть писателем» 

73 Комбини-

рованный 

Работа с РТ 

карточками 

Умение рассказывать о любом 

писателе, его книгах, состав-

лять высказывание на основе 

данного плана, использование 

лексики – жанры книг в речи 

  

Контроль навыка монологи-

ческой речи по теме «Герои 

книг британской литературы» 

74 Урок про-

верки кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

Тематический  Умение использовать прой-

денные фразы, выражения в 

монологической речи, выра-

жать свое отношение, описы-

вать информацию фактическо-

го характера 

  

Развитие навыка монологиче-

ского высказывания по теме 

«Описание книги» 

75 Комбини-

рованный 

Тематический Умение элементарного лин-

гвистического анализа текста, 

составления устного высказы-

вания по заданному плану 

  

Введение новой лексики по 

теме «Книги» 

76 Урок озна-

комления с 

новой лек-

сикой 

Текущий Понимать при чтении и на 

слух лексики dictionary, 

manual, guidebook, cookbook, 

encyclopedia, слов с суффик-

сом -less и употреблять их в 

устных высказываниях и 

письменных произведениях,  

  

Контрольная работа «Средст-

ва массовой информации и их 

роль в жизни человека» 

77 Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 

знаний 

Итоговый  Умение применять знания лек-

сики, грамматики, правил ор-

фографии 

  

Повторительно-обобщающий 

урок 

78 Урок 

проверки 

коррекции 

знаний, 

умений 

Текущий  Умение понимать при чтении 

и аудировании предложения в 

косвенной речи, вопроситель-

ные местоимения, глагол + 

глагол –ing, изученную лекси-

ку по теме «СМИ. Телевиде-

ние. Книги » 

  



4 четверть. Unit 4.  Trying to become a successful person (Постарайся стать успешным человеком). 

Введение лексики «Успеш-

ные люди» 

79 Комбини-

рованный 

Предвари-

тельный  

Умение понимать при чтении 

и на слух лексики для описа-

ния людей, использовать в ре-

чи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише 

  

Ролевая игра «Ток-шоу» 80 Комбини-

рованный 

Текущий 
 

Умение сообщать информа-

цию, отвечая на вопросы раз-

ных видов, переходить с пози-

ции спрашивающего на пози-

цию отвечающего, использо-

вать заданный алгоритм веде-

ния дискуссии 

  

Активизация лексики по теме 

«Успешная личность» в речи 

81 Комбини-

рованный 

Тематический 
 

Понимать при чтении и на 

слух лексики для описания ха-

рактера человека, его биогра-

фии и профессионального пу-

ти 

  

Совершенствование 

произносительного 

навыка и навыка 

изучающего чтения по теме 

«Что 

необходимо для достижения 

успеха?» 

82 Урок 

обобщения 

и 

системати-

зации 

знаний 

Текущий 
 

Умение корректно произно-

сить предложения с точки зре-

ния их ритмико-

интонационных особенностей, 

устанавливать причинно-

следственную связь фактов и 

событий текста 

  

Развитие навыка 

вопросно-ответной 

работы по теме «Портрет ус-

пешного человека» 

83 Комбини-

рованный 

Текущий 
 

Умение сообщать информа-

цию, отвечая на вопросы раз-

ных видов, переходить с пози-

ции спрашивающего на пози-

цию отвечающего, использо-

вать заданный алгоритм веде-

ния дискуссии 

  

Развитие навыка диалогиче-

ской речи по теме «Моя се-

мья-мой путь к успеху» 

84 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения обмена мне-

ниями об отношениях в семье, 

высказывания своего эмоцио-

нального отношения к про-

блеме 

  

Формирование грамматиче-

ского навыка по теме «Про-

блемы в семье» 

85 Комбини-

рованный 

Текущий Понимать при чтении и на 

слух конструкции make, ask, 

want, tell – smt to do и упот-

реблять эти конструкции в 

  



устных высказываниях и 

письменных произведениях 

Развитие навыка поискового 

чтения по теме «Проблемы 

подростков решаемы» 

86 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения выделять ос-

новные факты в тексте, глав-

ную идею, озаглавливать его 

части 

  

Развитие навыка письменной 

речи по теме «Со стороны 

виднее» 

87 Комбини-

рованный 

Текущий Умение писать письма лично-

го характера, давать совет по 

выходу из трудной ситуации, 

высказывать свое мнение 

  

Введение и закрепление но-

вой лексики по теме «Теле-

фон доверия» 

88 Урок озна-

комления с 

новой 

лексикой 

Текущий Умение понимать при чтении 

и на слух лексики о трудны 

жизненных ситуациях, исполь-

зовать в речи простейшие ус-

тойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, речевые 

клише 

  

Закрепление новой лексики 

по теме «Примеры из про-

шлого» 

89 Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 

Текущий Развитие умения применять 

новую лексику на практике 

  

Развитие коммуникативного 

навыка по теме «Как 

выдержать натиск» 

90 Комбини-

рованный 

Текущий Использование новой лексики 

при описании проблем, обсу-

ждении жизненных приорите-

тов, советах 

  

Развитие навыка аудирования 

по теме «Праздник в доме» 

91 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения восприни-

мать тексты на слух, отвечать 

на вопросы, выражать свои 

мысли 

  

Активизация пройденной 

лексики в речи по теме «Бри-

танские, американские и рус-

ские праздники» 

92 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения делать срав-

нение, приводить факты в уст-

ных высказываниях и пись-

менных произведениях 
 

  

Развитие коммуникативного 

навыка по теме «Семейные 

праздники» 

93 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения 

рассказывать о своих семей-

ных праздниках, делиться 

опытом, давать советы 

  

Развитие навыка письменной 

речи по теме «Поздравь дру-

га» 

94 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения 

использовать приобретенные 

навыки в письменной речи, 

писать поздравительную от-

крытку 

  

Развитие навыка просмотро-

вого чтения по теме «На-

95 Комбини-

рованный 

Текущий Умение  читать тексты с це-

лью извлечения информации и 

  



сколько ты независим?» составления плана высказыва-

ния по теме 

Введение и закрепление но-

вой лексики: глаголы to do и 

to make по теме «Как зарабо-

тать на карманные расходы?» 

96 Урок 

ознакомле-

ния с новой 

лексикой 

Текущий Понимать при чтении и на 

слух конструкции make, do и 

употреблять эти конструкции 

в устных высказываниях и 

письменных произведениях 

  

Активизация пройденной 

лексики в речи по теме «Ра-

бота для подростков» 

97 Комбини-

рованный 

Текущий Умение понимать при чтении 

и на слух лексику о независи-

мости от родителей, использо-

вать в речи простейшие устой-

чивые словосочетания, оце-

ночную лексику, речевые 

клише  

  

Повторение пройденной лек-

сики и грамматики 

98 Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 

Тематический 
 

Понимать при чтении и на 

слух конструкции make, do, 

лексики о праздниках, работе 

и трудных жизненных ситуа-

циях и употреблять эти конст-

рукции в устных высказыва-

ниях и письменных произве-

дениях 

  

Контроль лексических и 

грамматических навыков по 

теме «Успешная личность» 

99 Урок про-

верки кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

Итоговый Умение применять знания лек-

сики, грамматики, правил ор-

фографии 

  

Работа над ошибками 100 Комбини-

рованный 

Текущий Развитие умения 

находить и анализировать свои 

ошибки 

  

Совершенствование комму-

никативного навыка по теме 

«Как стать независимым?» 

101 Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 

Текущий Умение выслушивать сообще-

ние, мнение партнера, выра-

жать свою точку зрения и 

обосновывать ее 

  

Развитие навыков 

изучающего чтения по теме 

«В читальном зале» 

102 Комбини-

рованный 

Текущий Умение читать несложный ау-

тентичный текст, полно и точ-

но понимая его не основе пе-

реработанной информации 

  

Резервный урок 103      

Резервный урок 104      

Резервный урок 105      

 

 



 

 
 

 


