
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для ступени основного общего образования 5-9 

классы составлена на основе: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 29.12.2012г.;  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

3. Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253; 

4. Программы курса «Английский язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2014.  — (Инновационная школа) 

Данная программа и  УМК отвечают требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и соответствуют Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком. 

Место предмета иностранный язык в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено проведение 11 

контрольных работ. 

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета английский язык 

 

№ урока 

Тема урока /  
Коммуникативная задача 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Д/З 

Личностные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные  

УУД 

Регулятивные УУД 

Starter unit. Повторение (1ч). 



1(1).Глаголыto 

be, have got, can. 

Структурыthere 

is/ there are. 

.Настоящее 

простое время. 

Наречия 

частотности. 

Личные, 

объектные и 

притяжательные 

местоимения.Ст

артовый тест 

 

Повторение лексики и грамматики 

. 

Повторение времени 

PresentSimple, наречий 

частотности. 

Повторение личных, объектных и 

притяжательных местоимений. 

Формирование 

потребности в дружбе с 

одноклассниками. 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Умение работать с 

новым учебником и 

рабочей тетрадью 

Умение строить 

речевое высказывание 

по образцу. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при рассказе о 

себе. 

Формирование желания 

общаться с другими 

ребятами. 

Умение правильно 

задатьвопрос при 

знакомстве для 

полученияинформации. 

Развитие и 

совершенствованиедиал

огических и 

монологическихвысказ

ываний. 

Развитие и 

совершенствованиедиал

огических и 

монологическихвысказ

ываний. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

Формирование 

рациональных навыков 

овладения ИЯ 

Формирование 

рациональных навыков 

овладения ИЯ 

РТ с.4 

у.3,4 

 

РТ с.5 

у.6,7 

местоимен

ия 

Unit 1. Interesting Lives. Выдающиесялюди.(12ч). 

2(2).Достижения 

и успехи. 

Введение 

лексики. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Умение пользоваться 

двуязычным словарѐм. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.6 

у.2,3 

слова 

 

3(3).Премия 

герцога 

Эдинбургского. 

Совершенствование лексических 

навыков. Развитие навыков 

чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.11 

у.1-3 

 

4(4), 5(5) 

 Урок чтения 

«Права 

женщин»с 

выхожом на 

проект. 

Р.С. 

      

6(6).Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время. Наречия. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.7 у.5 

 

7(7).  Качества 

человека. 

Введение 

лексики. 

Аудирование. 

Развитие лексических навыков, 

навыков аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствованиевосп

риятия и   понимания 

на слух  текстов 

(диалог) 

 РТ с.8у.3 

слова 

 



8(8). 

Выдающиеся 

женщины. 

Нобелевская 

премия. 

Совершенствование  навыков 

чтения. 

Формирование 

толерантного 

отношения к культуре 

др.стран. 

Умение пользоваться 

справочными 

материалами 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.125 

 

9(9).Глагол to be 

в Past Simple, 

структуры there 

was, there were. 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие произносительных 

навыков . 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.9 

у.3,4 

с.10 у.4 

 

10(10). 

Биографический 

очерк. 

Р.С. 

Развитие навыков письменной 

речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение действовать по 

образцу. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 РТ с.12 

у.2, 3 

 

11(11). 

Встречаемся с 

людьми. Диалог. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Контроль  навыков диалогической 

речи. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом, 

развитие креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формированиеуменияс

лушать и вступать в 

диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.13у.1 

 

12(12). Контроль 

навыков 

монологической 

речи по теме 

«Выдающиеся 

люди» 

Контроль 

сформированностинавыков 

монологической речи по теме  

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач ; 

      рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

13(13) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Выдающиеся 

люди» 

Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков 

по теме «Выдающиеся люди» 

     

Unit 2.Сrime.Правонарушения.(11ч). 



14(14).Введение 

лексики по теме 

«Правонарушени

я» 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Умение пользоваться 

двуязычным словарѐм. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.16у.2 

слова 

 

15(15).Таинствен

ное 

исчезновение! 

Загадка Дэна 

Купера. 

Контроль 

навыков чтения. 

Совершенствование лексических 

навыков. Контроль  навыков 

чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.21 

у.1,2 

 

16(16), 

 Урок чтения «В 

суде. 

Общественные 

науки» с 

выходом на 

проект 

«Международны

й суд» 

      

17(17).Простое 

прошедшее 

время. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.17 

у.3,4 

 

18(18).Фразовые 

глаголы. 

Радиопередача. 

Аудирование. 

Развитие лексических навыков, 

навыков аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствованиевосп

риятия и   понимания 

на слух  текстов 

(диалог) 

 РТ с.18 

у.2,3 

фр.глаголы 

 

19(19). 

Предотвращение 

преступлений. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к культуре 

др.стран. 

Умение пользоваться 

справочными 

материалами 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.126 

 

20(20).Прошедш

ее простое и 

прошедшее 

длительное 

время.  

Развитие грамматических навыков. 

Развитие произносительных 

навыков . 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.19у.4 

с.20 у.4 

 

21(21).Обзор 

событий. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Р.С. 

Контроль навыков письменной 

речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение действовать по 

образцу. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 РТ с.22 у.4 

 



22(22).Как 

добраться до…? 

Диалог. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом, 

развитие креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формированиеуменияс

лушать и вступать в 

диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.23у.4 

 

23(23). 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Правонарушени

я». 

Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач ; 

      рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

24(24) Контроль 

монологической 

речи по тем е 

«Правонарушени

я» 

Контроль 

сформированностинавыков 

монологической речи по теме 

     

Unit 3.Money, Money, Money! Деньги. Покупки. (13ч). 

25(25).Деньги. 

Введение 

лексики. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Умение пользоваться 

двуязычным словарѐм. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.26 у.1 

слова 

 

26(26). Одна 

красная скрепка. 

Совершенствование лексических 

навыков. Развитие навыков 

чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.31 у.1 

 

27(27) Урок 

чтения «Бюджет. 

Черный 

вторник» с 

выходом на 

проект «Бюджет 

моей страны» 

      



28(28).Сравнител

ьная и 

превосходная 

степени 

прилагательных. 

Наречия too, 

notenough. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.27 

у.4,5 

 

29(29).Реклама. 

Введение 

лексики. 

Аудирование. 

Развитие лексических навыков, 

навыков аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствованиевосп

риятия и   понимания 

на слух  текстов 

(диалог) 

 РТ с.28 

у.4,5 

 

30(30).Карманны

е деньги. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к культуре 

др.стран. 

Умение пользоваться 

справочными 

материалами 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.127 

 

31(31).Количеств

енныеместоимен

ияsome, any, 

much, many, a lot 

of. 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие произносительных 

навыков . 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.29 у.4 

с.31 у.4 

 

32(32).Письмо-

благодарность. 

Развитие навыков письменной 

речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение действовать по 

образцу. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 РТ с.32 у.3 

 

33(33). 

В магазине. 

Диалог. 

Р.С. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом, 

развитие креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формированиеуменияс

лушать и вступать в 

диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.33 у.4 

 

34(34) 

35(35) 

.Америка. 

Обобщающее 

повторение по 

разделам 1-3. 

Чтение, 

грамматика 

Систематизация полученных 

знаний при изучении тем разделов 

1-3. Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

Совершенствование навыков 

чтения, аудирования. Лексико-

грамматических навыков 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.35  

 



36(36).Контроль

ная  работа № 3 

по разделам 1-3. 

Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач ; 

      рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

37(37).Проект 

«Соединѐнные 

Штаты 

Америки». 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Учить создавать проект. 

Контроль навыков устной речи. 

Развитие умения 

работать в паре, группе, 

развитие творческих 

качеств личности 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

задания. 

умение контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками 

 

Unit 4.Extreme! Спорт. (12 ч). 

38(38). 

Экстремальные 

виды спорта. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Умение пользоваться 

двуязычным словарѐм. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.36 

у.2,3 

слова 

 

39(39). 

Приключения 

собаки. 

Совершенствование лексических 

навыков. Развитие навыков 

чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.41 

у.2,3 

 

40(40), 41(41)  

Урок чтения 

«Анатомия» с 

выходом на 

пересказ 

      

42(42). 

Настоящее 

совершѐнное 

время. 

Утвердительные 

и отрицательные 

предложения. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ 

с.37у.3,4 

 



43(43). 

Радионовости о 

кругосветном 

путешествии. 

Аудирование. 

Развитие лексических навыков, 

навыков аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствованиевосп

риятия и   понимания 

на слух  текстов 

(диалог) 

 РТ с.38 

у.2,3 

 

44(44). 

Встречаем 

волонтѐров. 

Контроль 

навыков чтения. 

Контроль  навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к культуре 

др.стран. 

Умение пользоваться 

справочными 

материалами 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с. 128 

 

45(45). 

Настоящее 

совершѐнное 

время. 

Вопросительные 

предложения и 

краткие ответы. 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие произносительных 

навыков . 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.39 у.4 

с.40 у.4 

 

46(46).Учимся 

писать 

комментарии в 

блоге. 

Развитие навыков письменной 

речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение действовать по 

образцу. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 РТ с.42 у.3 

 

47(47). 

Несчастные 

случаи и 

чрезвычайные 

ситуации. 

Советы. Диалог. 

Р.С. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом, 

развитие креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формированиеуменияс

лушать и вступать в 

диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.43 у.8 

 

48(48).  Спорт. 

Контрольная 

работа по теме 

«Спорт» 

Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач ; 

      рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

49(49). Работа 

над ошибками. 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в работе. 

Формирование 

адекватной самооценки. 

Осуществлять анализ 

выполненной работы. 

  проект 



Unit 5.NewMedia. Средства массовой информации и коммуникации. (11ч). 

50(50).Введение 

лексики по теме. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Умение пользоваться 

двуязычным словарѐм. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.46 у.2 

 

51(51).Мелодии 

звонка твоего 

телефона. 

Совершенствование лексических 

навыков. Развитие навыков 

чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.51 

у.1-3 

 

52(52) Урок 

чтения 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые технологии» 

и 

проектирование 

«Wi-Fiзоны в 

моем городе» 

      

53(53). 

Настоящее 

совершѐнное 

время. Предлоги 

for, since. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.47 

у.4,5 

 

54(54).Веб-

сайты, газеты и 

журналы. 

Аудирование. 

Развитие лексических навыков, 

навыков аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствованиевосп

риятия и   понимания 

на слух  текстов 

(диалог) 

 РТ с.48 у.3 

 

55(55).Молодѐжн

ые журналы. 

Р.С. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к культуре 

др.стран. 

Умение пользоваться 

справочными 

материалами 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.129  

 

56(56).Настояще

е совершѐнное и 

прошедшее 

простое время. 

Развитие грамматических навыков. Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.49 

у.4,5 

 с.50 у.4 

 

57(57).Обзор 

веб-сайта. 

Развитие навыков письменной 

речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение действовать по 

образцу. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 РТ с.52 у.4 

 



58(58). 

Разговор по 

телефону. 

Диалог. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом, 

развитие креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формированиеуменияс

лушать и вступать в 

диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.53 у.5 

 

59(59) 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме  

«Средства 

массовой 

информации и 

коммуникации». 

. 

Контроль 

сформированностилексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач ; 

      рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

60(60) Контроль 

монологической 

речи по теме 

«Средства 

массовой 

информации и 

коммуникации». 

 

      

Unit 6.Final Frontiers. Путешествия. (13ч). 

61(61).Виды 

транспорта. 

Предлоги 

направления 

движения. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Умение пользоваться 

двуязычным словарѐм. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.56 

у.2,3 

 

62(62).  

От Испании до 

космоса! 

Совершенствование лексических 

навыков. Развитие навыков 

чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.61 

у.1-3 

 



63(63), 

64(64) 

Урок чтения с 

выводом на 

монологическую 

речь 

«Периодическая 

система 

Менделеева» 

      

65(65).Способы 

выражения 

будущего 

действия (will, 

might, begoingto). 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.57 у.5 

 

66(66). 

Планируем 

путешествие. 

Аудирование. 

Развитие лексических навыков, 

навыков аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствованиевосп

риятия и   понимания 

на слух  текстов 

(диалог) 

 РТ с.58 у.3 

 

67(67). 

Путешествие в 

Антарктику. 

Контроль 

навыков чтения. 

Контроль навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к культуре 

др.стран. 

Умение пользоваться 

справочными 

материалами 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.130  

68(68).Условные 

придаточные 

предложения 

первого типа. 

Развитие грамматических навыков. Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.59 у.5 

с.60 у.4 

 

69(69).Описание 

местности. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Р.С. 

Контроль навыков письменной 

речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение действовать по 

образцу. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 РТ с.62 у.3 

 

70(70).Путешест

вие на 

общественном 

транспорте. 

Диалог. 

Р.С. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом, 

развитие креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формированиеуменияс

лушать и вступать в 

диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.63 у.5 

 диалог 

наизусть 



71(71) 

72(72) 

.Новая Зеландия. 

Обобщающее 

повторение 

разделов 4-6. 

Систематизация полученных 

знаний при изучении тем разделов 

4-6. Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

Совершенствование навыков 

чтения, аудирования. 

   Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке;  

проект 

73(73).Контроль

ная работа № 6 

по теме 

«Путешествия» 

Контроль 

сформированностилексико-

грамматических навыков 

     

Unit 7.GlobalCitizens. Вселенная и человек. (11 ч). 

74(74). 

Всеобщие  

проблемы. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Умение пользоваться 

двуязычным словарѐм. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.66 у.2 

 

75(75). 

Глобальная 

деревня. 

Совершенствование лексических 

навыков. Развитие навыков 

чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.71 

у.1-3 

 

76(76), 

77(77) 

Урок чтения 

«Парниковый 

эффект» с 

выводом на 

монологическую 

речь 

      

78(78).Условные 

придаточные 

предложения 

второго типа. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.67 

у.3,4 

 

79(79).Трудный 

выбор. 

Аудирование. 

Глагол get. 

Развитие лексических навыков, 

навыков аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствованиевосп

риятия и   понимания 

на слух  текстов 

(диалог) 

 РТ с.68 у.3 

 

80(80).Фонд 

глобальной 

деревни. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к культуре 

др.стран. 

Умение пользоваться 

справочными 

материалами 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.131 

 



81(81).Наречия 

вероятности. 

Развитие грамматических навыков. Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.69 у.4 

с.70 у.4 

 

82(82). 

Сочинение «Моѐ 

мнение». 

Р.С. 

Развитие навыков письменной 

речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение действовать по 

образцу. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 РТ с.72 у.3 

 

83(83).Согласие 

и несогласие. 

Диалог. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом, 

развитие креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формированиеуменияс

лушать и вступать в 

диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.73 у.4 

 

84(84).Контроль

ная работа №7  

по теме 

«Вселенная и 

человек». 

Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач ; 

      рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

Unit 8.Rights and Responsibilities. Праваиобязанности.. (9 ч). 

85(85).Домашние 

обязанности. 

Фразовый глагол 

make, do. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Умение пользоваться 

двуязычным словарѐм. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.76 

у.3,4 

слова 

86(86). 

Взаимоотношени

я с родителями. 

Совершенствование лексических 

навыков. Развитие навыков 

чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.81 

у.1-3 

 



87(87) Урок 

чтения, «Европа 

и Европейский 

союз», 

проектирование 

«Подходящая 

страна для 

Евросоюза» 

      

88(88). 

Модальные 

глаголы have to, 

must. 

 

 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.77 

у.3,4 

 

 

89(89). 

Трудовые 

обязанности. 

Аудирование. 

 

 

 

Развитие лексических навыков, 

навыков аудирования. 

 

 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

 

 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

 

 

Развитие и 

совершенствованиевосп

риятия и   понимания 

на слух  текстов 

(диалог) 

  

 

РТ с.78 у.3 

 

90(90). 

Юридическая 

ответственность 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к культуре 

др.стран. 

Умение пользоваться 

справочными 

материалами 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.132 

 

91(91).Модальны

йглаголcan 

(could, be allowed 

to). 

Развитие грамматических навыков. Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.79у.4 

с.80у.4 

92(92). Правила 

поведения в 

школе и дома. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Р.С. 

Контроль навыков письменной 

речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение действовать по 

образцу. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 РТ с.82у.3 

 



93(93). 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Права и 

обязанности». 

 

Контроль сформированности 

навыковаудирования. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач ; 

      рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

Unit 9.Body and Soul.  Душаитело. (9ч). 

94(94). 

Внешность. 

Введение 

лексики. 

Индия: 

церемония 

стрижки. 

Формирование лексических  

навыков. 

Совершенствование лексических 

навыков. Развитие навыков 

чтения. 

Формирование 

мотивации изучения 

англ.яз., стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Умение пользоваться 

двуязычным словарѐм. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.86 у.2 

слова 

РТ с.91 

у.1-3 

 

95(95). 

Пассивныйзалог: 

the Present Simple 

Passive 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлѐнности, 

трудолюбия, воли, 

дисциплинированности. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.87 у.5 

 



96(96). 

Внешность. 

Аудирование. 

Приставки 

прилагательных 

un-, im-, in-. 

Развитие лексических навыков, 

навыков аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствованиевосп

риятия и   понимания 

на слух  текстов 

(диалог) 

 РТ с.88 

у.1-2 

 

97(97).Как 

защитить себя от 

стресса. 

Контроль 

навыков чтения. 

Контроль  навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к культуре 

др.стран. 

Умение пользоваться 

справочными 

материалами 

Умениечитать и 

пониматьтексты в 

зависимости от типа 

чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по овладению 

языком 

РТ с.133 

 

98(98). 

Пассивныйзалог: 

the Past Simple 

Passive 

Развитие грамматических навыков. Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированности. 

Умение 

сравниватьязыковые 

явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного восприятия 

и  использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.89 у.5 

с.90у.4 

 

99(99).Описание 

внешности. 

Развитие навыков письменной 

речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение действовать по 

образцу. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 РТ с.92 у.4 

 

100 (100). 

Обобщающее 

повторение 

Систематизация полученных 

знаний при изучении тем разделов 

7-9. Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

Совершенствование навыков 

чтения, аудирования. 

   Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке;  

учебник 

с.126 у.4 

проект 

101 (101) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков. 

     

102 (102) 

Работа над 

ошибками, 

подведение 

итогов 

      

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения.  

 

1. 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ Уктурского 

сельского поселения. 

4. Программа по английскому языку для 8 класса. /« Английский язык». Авторы- Ю.А. Комарова, 

И.В.Ларионова, К. Гренджер . Изд-во « Русское слово и MacMillan», 2014 г.,Москва. 



5. Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций/ Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, К.Макбет.- 3-е изд.- М.: ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан, 2015.-168с.:ил.- 

(Инновационная школа). 

6. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык» для 7 

класса общеобразовательных организаций/ Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Билсборо, С.Билсборо.- 

4-е изд.- М.: ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан, 2016.-136с.:ил.- (Инновационная школа). 

7. Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык» . 

8 класс/ Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Ф.Мохлин.- М.:ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан, 

2013.-216с.: ил.-(ФГОС. Инновационная школа). 

8. Информационные ресурсы: 

1. Тесты по английскому языку (englishgu.ru) 

2. Видео-уроки по английскому языку (video.yandex.ru) 

3. Электронная библиотека (урок.рф) 

4. Электронная библиотека (Wikipedia.ru) 

5.Сайт для преподавателей английского языка (englishteachers.ru)   

 

 


