


 

1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ ООШ №32, 

авторской программой по английскому языку УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева 

В. П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»). Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения английского языка, которые определены стандартом. 

        Программа адресована общеобразовательным учреждениям, 

которых обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение 

предмета в соответствие с базовым образовательным планом отводится в 8 классе - 3 часа в 

неделю 102 часов.  

В 8  классе 2 учащихся обучаются по адаптированной программе для детей с ОВЗ в связи с чем в 

раздел планируемые результаты освоение учебного предмета внесены изменения 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

  В УМК для 8 класса заложен комплексный подход к овладению всеми видами речевой 

деятельности, определены конкретные задачи по обучению каждому из них. Однако ведущим для 8 

класса является обучение чтению и говорению. 

      ЧТЕНИЕ:  В 8 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК.       Развитие умения 

читать является одной из главных целей обучения в 8 классе, реализация которой происходит как в 

Учебнике, так и в Книге для чтения. В каждом из циклов преодолевается какая-либо трудность (или 

несколько), присущая чтению как виду речевой деятельности. В каждом последующем цикле чтение 

осуществляется на новом, более совершенном уровне, так как опирается на большее количество 

освоенных действий и материала. В области чтения ставится задача совершенствования трех 

наиболее распространенных видов чтения: чтения с общим охватом содержания (reading for the main 

idea), чтения с детальным пониманием прочитанного (reading for detail), поискового чтения (reading 

for specific information). 

          В связи с тем что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного 

характера, большое значение придается самостоятельному обращению учащихся к 

лингвострановедческому справочнику, в задачи которого входит: во-первых, расширить 

общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, 

во-вторых, сформировать потребность и развить умение пользоваться справочной литературой типа 

лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым познавательную активность 

учащихся. 

      Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про 

себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техники 

чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной коммуникативной 

функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим, 

чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя является основной формой чтения.      Продолжается 

работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих текстах ограничивается 

определенным количеством времени. 

      Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания 

прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. Точное указание на те умения, 

которые развиваются в каждом цикле, дает Map of textbook “English 8”, раздел “Reading. II. Reading 

and thinking skills”. В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить 

рецептивный словарь до 3000 лексических единиц (в 8 классе изучается 600 лексических единиц). В 

Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу приводится под рубрикой “How 

many words from Unit ... do you know?”. 

      В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество 

легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе механизм структурной 



 

антиципации. Новые грамматические явления, предназначенные для рецептивного усвоения, 

указаны в Map of textbook “English 8” в разделе “Reading. III. Grammar Reading Skills”. 

      АУДИРОВАНИЕ:  Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения 

ИК в 8 классе.      Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В 

первой своей функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных 

текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом 

аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и 

припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. В 8 классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой 

деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые 

постепенно усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала. 

Общий объем лексических единиц для аудирования — 2000. 

      На данном году обучения выделяются три вида аудирования: а)  аудирование с полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б)  аудирование с общим охватом 

содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the main idea); в) 

 аудирование с извлечением специфической информации (listening for specific information). 

          ГОВОРЕНИЕ:   В 8 классе говорение становится равноправным с чтением и ставится задача 

дальнейшего развития речевого умения в монологической и диалогической формах.      При 

обучении говорению большой удельный вес имеет работа над рассуждением, выражением своего 

отношения, сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка. 

      При обучении монологической речи развиваются следующие навыки и умения: 

      1.  Умение высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении. 

      2.  Умение высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать 

мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесенные с задачей 

высказывания. Высказываться связно значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые 

единства в тексте определенными средствами языка. 

      3.  Умение высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность высказывания 

определяется количеством новых комбинаций: чем меньше заученного, тем больше продуктивность. 

Поэтому главная задача — настойчиво и постоянно развивать продуктивность путем 

комбинирования и трансформации материала. 

      4.  Умение говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, составлять 

программу высказывания, говорить без заимствования мыслей из предварительно прочитанных и 

прослушанных источников, высказываться без опоры на полные записи или изображение. 

      5.  Умение говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения. 

      6.  Умение говорить в нормальном темпе. 

      Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, 

усвоенного в предыдущих классах, а также на основе новых грамматических явлений. Новые 

грамматические явления, подлежащие активному усвоению в каждом цикле, указаны в Map of 

textbook “English 8” в разделе “Speaking”. 

      ПИСЬМО:  В области обучения письму ставится задача развивать следующие умения: 

      —  умение выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и выражений до 

развернутых цитат); 

      —  умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного; 

      —  умение составлять план и тезисы будущего высказывания; 

      —  умение письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо; 

      —  умение писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-запрос, 

письмо-благодарность, личное письмо (о себе, своем городе, праздниках). 

 

      В результате изучения английского языка ученик 8 класса должен 

      Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц;основные способы словообразования; 



 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений ; 

 Оосновные нормы речевого этикета; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

       В области говорения: 

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

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;  

 Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; 

родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности 

    (праздники, традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую               культуру; 

средства массовой информации ( пресса, телевидение, радио, интернет);      природа и 

проблемы экологии; 

 Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и школьная 

жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страны 

изучаемого языка;  

       В области аудирования: 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

     В области   чтения: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

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

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

 

В области письма: 

       •  Заполнять анкеты и формуляры; 

       •  Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

Планируемые результаты для детей с ОВЗ. 

 

      В результате изучения английского языка ученик 8 класса должен ознакомиться 

  

 основные значения изученных лексических единиц;основные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений ; 

 Оосновные нормы речевого этикета; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 



 

 

      Уметь: 

       В области говорения: 

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

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;  

 Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; 

родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности 

    (праздники, традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую               культуру; 

средства массовой информации ( пресса, телевидение, радио, интернет);      природа и 

проблемы экологии; 

 Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и школьная 

жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страны 

изучаемого языка;  

       В области аудирования: 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

     В области   чтения: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

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

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

В области письма: 

       •  Заполнять анкеты и формуляры; 

       •  Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Календарно – тематическое планирование. 

 
№ Тема урока Вид деятельности ученика Домашнее 

задание 

Планируема

я дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения Учащиеся, занимающиеся по 

общеобразовательной программе 

Учащиеся с ОВЗ 

1 Британия больше чем Лондон Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения 
проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

 

Стр.9 упр.4 

 

  

2 Британия больше чем Лондон Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения 
проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

 

Стр. 9 упр.5   

3 Мое представление о Британии Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

 

Стр. 13 упр.6   

4 Какие британцы Поиск и выделение необходимой 

информации 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Стр.17 упр.5   

5 Урок чтения.“Черные и Поиск и выделение необходимой Поиск и выделение необходимой Стр.17 упр.4    



 

белые… Почему они 
сражаются?” 

 

информации информации 

6 Вводная контрольная работа Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Стр.6-17   

7 Путешествуя по Англии Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Стр.21 упр.3   

8 Какие твои впечатления? Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. Построение 
логической цепи рассуждения. 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. Построение 

логической цепи рассуждения. 

Стр.22 упр.1   

9. Ты горд за свою страну? Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Стр.27 упр.5   

10. Как выглядит твоя страна? Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Стр.30 упр.5   

11 Как выглядит твой родной 

город? 

Сбор критериев для сравнения и 

классификации 

Сбор критериев для сравнения и 

классификации 

Стр.33 упр.4   

12 Как выглядит твой родной 

город? 

Сбор критериев для сравнения и 

классификации 

Сбор критериев для сравнения и 

классификации 

Стр.33 упр.2   

13 Моя страна с первого взгляда Умение структурировать знание; Умение структурировать знание; Стр.34-36   

14 Моя страна с первого взгляда Умение структурировать знание; Умение структурировать знание; Стр.34-36   

15 Ты знаешь о Британских 

традициях? 

Знаково-символическое 
моделирование; 

Умение структурировать знание 

 

Знаково-символическое 
моделирование; 

Умение структурировать знание 

 

Стр.41 упр.4 

слова учить 

  

16 Что ты знаешь о Мисс Манере? Построение логической цепи 

рассуждения 

Построение логической цепи 

рассуждения 

Стр.44 упр.5 

слова. 

  

17 Мы не знаем об американцах, 

не так ли? 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Стр.47 упр.5   

18 Как сделать англичан 

счастливыми? 

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью поиска конкретной 

информации). 

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью поиска конкретной 

информации). 

Стр.50 упр.2   

19 “Британская история… Построение логической цепи Построение логической цепи Стр.48 упр.1   



 

Интересно?” рассуждения рассуждения 

20 Как долго длится английский 

год? 

Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного 

Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного 

Стр.53 упр.3   

21 Праздновать важно? Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного. 

Совершенствование лексических 

навыков говорения 

 

Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного. 

Совершенствование лексических 

навыков говорения 

 

Стр.56 упр.4   

22 Ты бы хотел написать 

открытку? 

Развитие умения: написать 

краткое поздравление: открытку 

Развитие умения: написать 

краткое поздравление: открытку 

Стр.58 упр.4   

23 Получать и принимать подарки Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Стр.60 упр.5   

24 Контрольный тест по 

материалам цикла 1«Британия и 

люди с первого взгляда» 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Стр.61-64   

25 Когда в России … Развитие речевого умения: 

монологическая форма речи 

Развитие речевого умения: 

монологическая форма речи 

Стр.66 упр.1   

26 Когда в России … Развитие речевого умения: 

монологическая форма речи 

Развитие речевого умения: 

монологическая форма речи 

Стр.68 упр.4   

27 Какие твои традиции? Знаково-символическое 

моделирование; Умение 
структурировать знание 

 

Знаково-символическое 

моделирование; Умение 
структурировать знание 

 

Стр.69 упр.5   

28 Какие твои традиции? Знаково-символическое 

моделирование; Умение 

структурировать знание 

Знаково-символическое 

моделирование; Умение 

структурировать знание 

Стр.69 упр.6   

29 Что надо знать до отъезда Построение логической цепи 

рассуждения 

Построение логической цепи 

рассуждения 

Стр.72 упр.6   

30 “Путешествие и 

путешественники” 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Стр.75 упр.4   

31 “Путешествие и 

путешественники” 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Стр.75 упр.5   

32 Ты путешественник? Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 
содержания 

Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 
содержания 

Стр.76 упр.1   



 

развитие умения делать краткие 
записи на основе услышанного 

 

развитие умения делать краткие 
записи на основе услышанного 

 

33 Ты путешественник? Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 

содержания 

развитие умения делать краткие 
записи на основе услышанного 

 

Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 

содержания 

развитие умения делать краткие 
записи на основе услышанного 

 

Стр.77 упр.2   

34 Урок чтения. 

“На велосипеде по городу”. 

Совершенствование речевых 

навыков 

развитие умения 

аудировать с целью извлечения 
конкретной информации. 

 

Совершенствование речевых 

навыков 

развитие умения 

аудировать с целью извлечения 
конкретной информации. 

 

Стр.77-78   

35 Урок чтения. 

“На велосипеде по городу”. 

Совершенствование речевых 
навыков 

развитие умения 

аудировать с целью извлечения 
конкретной информации. 

 

Совершенствование речевых 
навыков 

развитие умения 

аудировать с целью извлечения 
конкретной информации. 

 

Стр.77-78   

36 Как долго путешествовать по 

всему миру? 

Поиск и выделение необходимой 

информации умение 

договариваться, находить 

компромиссы 

Поиск и выделение необходимой 

информации умение 

договариваться, находить 

компромиссы 

Стр.79 упр.3   

37 Ты когда-нибудь 

путешествовал по Лондону? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

развитие умения читать / 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

развитие умения читать / 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Стр.82 упр.4   

38 Урок чтения. 

“Открытия в транспорте” 

 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно, систематизировать 

знания по теме 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно, систематизировать 

знания по теме 

Стр.83-84   



 

39 Урок чтения. 

“Открытия в транспорте” 

 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно, систематизировать 

знания по теме 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно, систематизировать 

знания по теме 

Стр.83-84   

40 Тебе нравится путешествовать? Развитие умения: написать 

сочинение 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной 
информации. 

 

Развитие умения: написать 

сочинение 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной 
информации. 

 

Стр.85 упр.5   

41 Ты всегда понимаешь, что 

говорят люди? 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Стр.88 упр.4   

42 Ты всегда понимаешь, что 

говорят люди? 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Стр.88 упр.5   

43 Какое твое любимое место? 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Стр.91 упр.5   

44 Подготовка к контрольному 

тесту 

Умение структурировать знание Умение структурировать знание Стр.92-93   

45 Подготовка к контрольному 

тесту 

Умение структурировать знание Умение структурировать знание Стр.92-93   

46 Контрольный тест по 

материалам цикла 2 «Ты бы 

хотел отправиться в 

Британию?» 

Умение структурировать знание Умение структурировать знание Стр.94-96   

47 Что помогает тебе 

путешествовать? 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Стр.100 упр.4   

48 Что помогает тебе 

путешествовать? 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Стр.100 упр.5   

49 То, что в центре спорта Развитие умения читать с целью 

понимания основного 

содержания 

развитие умения говорить на 
основе прочитанного 

 

Развитие умения читать с целью 

понимания основного 

содержания 

развитие умения говорить на 
основе прочитанного 

 

Стр.100 упр.6   



 

50 Урок домашнего 

чтения. Being a Sportsman Is 

Great but Hard. 

Развитие умения читать с целью 

понимания основного 

содержания 

развитие умения говорить на 
основе прочитанного 

 

Развитие умения читать с целью 

понимания основного 

содержания 

развитие умения говорить на 
основе прочитанного 

 

Стр.103 упр.3   

51 Я нашел себя в беге Развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

Развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

Стр.103 упр.4   

52 История спорта Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Стр.107 упр.7   

53 История Олимпийских игр Построение логической цепи 

рассуждения 
Построение логической 

цепи рассуждения 

 

Стр.113 упр.2   

54 “Сколько лет футболу?” Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Стр.114 упр.4   

55 

 

Игры для каждого Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Стр.114 упр.5   

56 Смотреть или участвовать? Развитие умения написать 

сочинение, используя средства 

логической связи: наречия 

времени. 

Развитие умения написать 

сочинение, используя средства 

логической связи: наречия 

времени. 

Стр.117 упр.4   

57 Сколько уроков физкультуры 

должны быть в школе? 

Развитие умения написать 

сочинение, используя средства 

логической связи: наречия 

времени. 

Развитие умения написать 

сочинение, используя средства 

логической связи: наречия 

времени. 

Стр.119 упр.4   

58 «Что помогает нам выиграть?» Умение систематизировать и 

актуализировать знания по 

циклу 

Умение систематизировать и 

актуализировать знания по 

циклу 

Стр.120 упр.1   

59 День спорта в школе Развитие умения написать 

сочинение, используя средства 

логической связи: наречия 

времени. 

Развитие умения написать 

сочинение, используя средства 

логической связи: наречия 

времени. 

Стр.121 упр.4   

60 День спорта в школе Развитие умения написать 

сочинение, используя средства 

логической связи: наречия 

времени. 

Развитие умения написать 

сочинение, используя средства 

логической связи: наречия 

времени. 

Стр.121 упр.5   



 

61 Контрольный тест по 

материалам цикла 4 «Ты 

хороший спортсмен?» 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

Стр.122 

упр1,2,3 

  

62 Спортивная мозаика Умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность 

Умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность 

Стр.122 

упр1,2,3 

  

63 Спортивная мозаика Умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность 

Умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность 

Стр.122 

упр1,2,3 

  

64 Здоровые и вредные привычки Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Стр.127 упр.4   

65 Мои полезные советы как стать 

здоровым 

Умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность 

Умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность 

Стр.130 упр.4   

66 Я не ем калорийную пищу уже 

долго 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Стр.134 упр.5   

67 Выждать день Поиск и выделение необходимой 

информации 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Стр.137 упр.3   

68 Факты и мифы о здоровье Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 

содержания услышанного. 

Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 

содержания услышанного. 

Стр.140 упр.5   

69 Ты заботишься о своем 

здоровье? 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Стр.143 упр.4   

70 Ты понимаешь инструкции? Совершенствование речевых 

навыков 

Совершенствование речевых 

навыков 

Стр.146 упр.4   

71 Если ты не здоров, кто за это 

ответственный? 

умение договариваться, находить 
общее решение. 

умение договариваться, находить 
общее решение. 

Стр.148 упр.2   

72 Если ты не здоров, кто за это 

ответственный? 

умение договариваться, находить 

общее решение. 

умение договариваться, находить 

общее решение. 

Стр.148 упр.3   

73 Контрольный тест по 

материалам цикла 5 « Будь 

хорошим спортсменом» 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Стр.150-152   

74 Ты ведешь здоровый образ 

жизни? 

Развитие умения: написать 

сочинение, используя средства 

логической связи 

Развитие умения: написать 

сочинение, используя средства 

логической связи 

Стр.150-152   

75 Ты ведешь здоровый образ 

жизни? 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Стр.150-152   

76 Что было модно в прошлом? Развитие умения переводить с 

русского языка на английский 

Развитие умения переводить с 

русского языка на английский 

Стр.156 упр.4   

77 Что было модно в прошлом? Сбор критериев для сравнения и Сбор критериев для сравнения и Стр.156 упр.3   



 

классификации классификации 

78 Что ты знаешь об одежде улиц? Формирование грамматических 

навыков 

говорения 

развитие умения читать и 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации 

Формирование грамматических 

навыков 

говорения 

развитие умения читать и 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации 

Стр.159 упр.4   

79 Если я поеду в Британию … развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 
понимания 

выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 
понимания 

выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Стр.162 упр.4   

80 Я хочу одевать джинсы в 

школу! 

Развитие умения читать с целью 
полного понимания 

Выполнение лексико-грамм.  

Развитие умения читать с целью 
полного понимания 

Выполнение лексико-грамм.  

Стр.165 упр.6   

81 Урок домашнего чтения. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Сбор критериев для сравнения и 
классификации 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Сбор критериев для сравнения и 
классификации 

Стр.167-168   

82 Урок домашнего чтения. Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

Сбор критериев для сравнения и 

классификации 

 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

Сбор критериев для сравнения и 

классификации 

Стр.167-168   

83 Никто не одевает то, что 

нравится 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно Преодоление 

импульсивности 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно Преодоление 

импульсивности 

Стр.168 упр.2   

84 Никто не одевает то, что 

нравится 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно Преодоление 

импульсивности 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно Преодоление 

импульсивности 

Стр.169 упр.1   

85 Жертвы моды …Кто они? Развитие умения аудировать с Развитие умения аудировать с Стр.169 упр.3   



 

целью понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

развитие 

умения делать краткие записи). 

целью понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

развитие 

умения делать краткие записи). 

86 Жертвы моды …Кто они? Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

развитие 

умения делать краткие записи). 

Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

развитие 

умения делать краткие записи). 

Стр.171 упр.1   

87 Мода важна для тебя? Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Стр.173 упр.3   

88 Мода важна для тебя? Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно 

Стр.173 упр.4   

89 Урок домашнего чтения. 

«Никто не носит такое!» 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Стр.175 упр.2   

90 Урок домашнего чтения. 

«Никто не носит такое!» 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Стр.175 упр.2   

91 «Отлично выглядишь!»- 

«Спасибо» 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

развитие умения аудировать с 
целью извлечения конкр. Инфо 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

развитие умения аудировать с 
целью извлечения конкр. Инфо 

Стр.175 упр.4   

92 Ходить по магазинам классно? Развитие умения: написать 

сочинение, используя средства 

логической связи 

Развитие умения: написать 

сочинение, используя средства 

логической связи 

Стр.177 упр.3   

93 Школьная одежда классная? Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

Стр.178-179   



 

данном цикле уроков данном цикле уроков 

94 Урок домашнего чтения. 

«На вкус и цвет товарищей нет» 

 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

Стр.178-179   

95 Контрольный тест по 

материалам цикла 6 «Времена 

меняются, меняются стили» 

Умение структурировать знание Умение структурировать знание Стр.180-181   

96 Работа над ошибками Умение структурировать знание Умение структурировать знание Стр.180-181   

97 Ты заботишься о том, что 

одеваешь? 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

Стр.179 упр.3   

98 Повторение лексического 

материала по всему циклу 

Умение структурировать знание Умение структурировать знание Записи в 

тетради 

  

99 Повторения грамматического 

материала по всему циклу 

Умение структурировать знание Умение структурировать знание Записи в 

тетради 

  

100 Подготовка к контрольной 

работе 

Умение структурировать знание Умение структурировать знание Стр.180-181   

101 Итоговая контрольная работа Умение структурировать знание Умение структурировать знание Стр.180 -181   

102 Просмотр фильма на 

английском языке 

  Повторение.   

 


