
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 39»  
Петропавловск - Камчатского городского округа 

 

 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по дисциплине «Английский язык» 

основное общее образование 

8Г класс (углубленный уровень) 

35 учебных недель, 4часа в неделю, 140 часов в год 

на 2022-2023 учебный год 

Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по английскому языку, Примерной программы по 

английскому языку, программы для общеобразовательных учреждений для II – XI 

классов О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка» к учебнику 

«Английский язык. 8 класс» О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой. – М.: «Просвещение», 

2018 

 
Программу составили 

Борисова Анна Викторовна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории  

 

 

 
 

г. Петропавловск-Камчатский 
2022 

Рассмотрено 
на заседании кафедры 
Руководитель кафедры 
учителей иностранных 
языков  
 МАОУ «Гимназия № 39» 
_______/Борисова А.В./ 
«___»___________2022 г. 
 

Согласовано 
Методист 
МАОУ «Гимназия № 39» 
___________/Хайдарова А.Р./ 
«___»____________2022 г. 
 

Утверждаю 
Директор  
МАОУ «Гимназия № 39» 
__________/КаурцеваС.П./ 
«___»___________2022 г. 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 
разде

ла 

 
Название 
раздела 

 
Тематика общения 

 
Количество часов 

 
1. 

 
Выбор 

профессии 

 
Выбор будущей профессии, привлекательные и непривлекательные занятия; 

влияние мнения родных, учителей и друзей на выбор профессии; 
современный рынок труда; требования работодателей к кандидатам на 
вакантные места; популярные профессии нашего времени; личностные 

качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

 
 

18 

 
2. 

 
Образование в 
современном 

мире 

 
Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; 

типы государственных школ; общедоступные школы как самый 
распространенный тип средних школ в Великобритании; система школьных 

экзаменов; экзамен на получение свидетельства об общем среднем 
образовании; старшие классы средней школы; экзамены, нацеленные на 

поступление в университет; система послешкольного образования; частные 
школы в Великобритании; системы образования в России и США.

 
 

14 

 
 

3. 

 
Покупки: 

человек и деньги 
в современном 

мире 

 
Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов 

в Великобритании; денежные знаки России, Великобритании и США; 
различные формы денежного расчета в исторической перспективе; банки и 

банковские услуги. 

 
 

32 
 



 
 

4. 

 
Наука и техника 

в наши дни: 
Выдающиеся 

учёные, их вклад 
в науку. 

 

 
Развитие науки и  техники в историческойперспективе; великие изобретения 
человечества; великие изобретатели разных стран; XX век-век технического 

прогресса и новых технологий; виртуальная действительность; ее 
положительное и отрицательное влияние на человека; современные 

достижения в различных областях науки; человек и робот; направления 
современных исследований; достижения в области освоения космоса. 

 
 

18 

 
 

5. 

 
 

Путешествия. 

 
Различные виды путешествий, их цели и причины; правила для 

путешественника в исторической перспективе; путеводители; осмотр 
достопримечательностей; лондонское метро; подготовка к путешествию: 
покупка билетов, упаковка багажа, заказ номера в гостинице; поведение в 
незнакомом городе; Канада и ее население; путешествие по России и за 

рубежом. 

 
 
 

                       22 

 
6. 

 
Газеты и 

телевидение: 
Мир средств 

массовой 
информации. 

 
 

 
Газеты, журналы, телевидение, радио, интернет- средства массовой 

информации. 
Пресса в Великобритании и России. 

Виды журналов и газет. Популярные рубрики газет и журналов. Оформление 
газет, редакционный отдел. Популярные телевизионные каналы и программы. 

Интернет-современное средство массовой информации. 
 

 
 
 

36 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 



В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 

прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 

второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники 

учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 

роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал 

предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие 



другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной 

и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2. развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

4. развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

6. формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 



 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 



понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 5-9 классах в соответствии с Государственным 

стандартом основного общего образования ученик научится понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 



многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 



Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Период 
обучения

№ 
урока 

Вид работы  Тема Примечание 

 
I 

четверть 

2 Входная контрольная работа   
 

16 Самостоятельная работа 1 разделу Выбор профессии  
27 Контрольная работа за Iчетверть Выбор профессии. Образование  

II 
четверть

58 Полугодовая контрольная работа Выбор профессии. Образование. Покупки  

 
III 

четверть

78 Самостоятельная работа по 4 разделу Наука и техника  
101 Контрольная работа за IIIчетверть Путешествия  

IV 
четверть 

130 Итоговая контрольная работа Выбор профессии. Образование. Покупки. 
Наука и техника.  Путешествия. СМИ 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Кол.часов 

1 Выбор профессии 17 

2 Образование в современном мире 11 

3 Покупки: человек и деньги в современном мире 32 

4 Наука и техника в наши дни. Выдающиеся ученые, их вклад в науку 21 

5 Путешествия 23 

6 Средства массовой информации 36 

Итого  140 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока 
в 

году 

№ 
урока 

в 
теме

Тема раздела (кол-во часов), тема 
урока 

Кол-
во 

часо
в

 
Практическая часть 

 
Планируемые 

даты 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

  I четверть. 28 часов 
Раздел 1. Выбор профессии.  

17    

1 1 Учебный разговор о летних каникулах 1 Побуждение обучающихся к 
неподготовленному 
монологическому 

высказыванию

 
 
 
 

1 неделя 

 

2 2 Входная контрольная работа 1 Определение уровня ЗУН на 
начало учебного года

 

3 3 Введение и закрепление лексики по 
теме «Профессии»

1 Введение лексики, отработка и 
закрепление ее в упражнениях

 

4 4 Диалогическая речь по теме 
«Профессии». 

Домашнее чтение 1 

1 Составление диалогов. Парная 
работа. Чтение, перевод, 

вопросно-ответная работа по 
тексту

 

5 5 Сослагательное наклонение 1 Введение и закрепление темы в 
упражнениях

 
 
 

2 неделя 

 

6 6 Сослагательное наклонение 1 Введение и закрепление темы в 
упражнениях

 

7 7 Развитие навыков чтения «Unusualиjobs. 
ABodyguard”

1 Чтение, перевод, вопросно-
ответная работа по тексту

 

8 8 Сослагательное наклонение. 
Закрепление

1 Выполнение грамматических 
упражнений

 

9 9 Развитие грамматических навыков. 
Сослагательное наклонение  

Домашнее чтение 2

1 Выполнение грамматических 
упражнений, развитие навыков 

изучающего чтения

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 10 Совершенствование навыков 
монологической речи по теме 

«Профессии» 

1 Побуждение обучающихся к 
неподготовленному 
монологическому 

высказыванию

 



11 11 Развитие грамматических навыков. 
Глагол «tohand»  

Введение новой лексики. Лексический 
практикум 

1 Выполнение лексико-
грамматических упражнений по 

теме. 
Введение лексики, отработка и 
закрепление ее в упражнениях

3 неделя 
 
 
 
 

 

12 12 Аудирование «But you promised you 
wouldn't tell»

1 Развитие навыков аудирования 
на основе текста

 

13 13 Активизация навыков чтения. Текст 
«Malkolm'sstory»

1 Чтение, перевод, вопросно-
ответная работа с текстом

 
 
 

4 неделя 
 
 

 

14 14 Работа с тематическим словарем 
Монологическая речь «Моя будущая 

профессия» 

1 Введение лексики, отработка и 
закрепление ее в упражнениях 
Побуждение обучающихся к 

неподготовленному 
монологическому 

высказыванию.

 

15 
 

15 
 

Подготовка к самостоятельной работе 1 Выполнение грамматических и 
лексических заданий на основе 

изученного материала

 

16 16 Самостоятельная работа по 1 разделу 1 Определение уровня ЗУН   

17 17 Работа над ошибками 1 РНО  
 

5 неделя 
 
 
 
 

 
  Раздел 2. Образование в современном 

мире  
11  

18 1 Повторение лексики предыдущего 
раздела

1 Отработка и закрепление ее в 
упражнениях

 

19 2 Сослагательное наклонение. 
Повторение

1 Повторение и закрепление темы 
в упражнениях и играх

 

20 3 Чтение с пониманием основного 
содержания. Текст «Образование в 

Великобритании»

1 Чтение, перевод, вопросно-
ответная работа с текстом 

 

21 4 Сослагательное наклонение. 
Смешанный тип. Конструкция “Butfor”

1 Повторение и закрепление темы 
в упражнениях и играх

 
 

6 неделя 
 
 

 

22 5 Степени сравнения наречий. 
Совершенствование навыков 

1 Составление диалогов с 
использованием изученной 

лексики

 



диалогической речи по теме 
«Образование».

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 

6 
 

Фразовый глагол tobreak. Введение 
новой лексики по теме. Лексический 

практикум. 
Аудирование. “Let there be peace” 

1 
 

Отработка глагола в 
упражнениях. 

Повторение и закрепление 
лексики в упражнениях 

Определение уровня ЗУН. 
Развитие навыков аудирования 
на основе текста. Упражнения

 

24 7 Совершенствование навыков чтения. 
Текст ”Hogwarts”. 

Работа с тематическим словарем

1 Работа с текстом. Пересказ. 
Введение лексики, отработка и 
закрепление ее в упражнениях

 

25 8 Домашнее чтение 3. 
Совершенствование монологической 

речи по теме «Образование в 
Великобритании»

1 
 

Чтение текста. Подготовка 
монологического высказывания 

по теме 

 
 

7 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 9 Подготовка к контрольной работе за I 
четверть 

1 Выполнение грамматических и 
лексических заданий на основе 

изученного материала

 

27 10 Контрольная работа за I четверть 1 Определение уровня ЗУН  

28 11 
 

Работа над ошибками 
Монологическая речь «Образование в 

современном мире». 

1 
 

Побуждение обучающихся к 
неподготовленному 
монологическому 

высказыванию

 

  II четверть.32 часа 
Раздел 3. Покупки: человек и деньги 

в современном мире  

 
32 

   

29 1 Введение лексики по теме «Покупки» 1 Введение и закрепление 
лексики в упражнениях

 
 
 

8 неделя 

 

30 2 Повторение лексического материала 
раздела № 2.

1 Закрепление лексики в 
упражнениях и диалогах

 

31 3 Повторение степеней сравнения 
наречий

1 Выполнение грамматических 
упражнений на закрепление

 



32 4 Чтение с использованием изученной 
лексики

1 Вопросно-ответная работа по 
тексту

 

33 5 Вопросно-ответная работа по 
прослушанному тексту 

“ShoppinginBritain”

1 Развитие навыков аудирования 
на основе текста. Упражнения 

 
 
 
 

9 неделя 

 

34 6 Модальныеглаголы can/could/will be able 
to/be able to/manage to

1 Грамматические упражнения на 
сравнение модальных глаголов

 

35 7 Модальныеглаголы may/might/be 
allowed to/maybe/ may be 

1 Тренировка употребления 
модальных глаголов в 

упражнениях

 

36 8 Закрепление модальных глаголов 1 Закрепление материала в 
упражнения и тестовой форме

 

37 9 Тренировка грамматических навыков 1 Выполнение грамматических 
упражнений

 
 
 
 
 
 

10 неделя 

 

38 10 Диалогическая речь по теме «Покупки». 
 

1 Составление диалогов с 
использованием изученной 

лексики. 

 

39 11 Фразовый глагол to come 1 Употребление глагола с 
изученной лексикой и 

закрепление темы 

 
 
 
 

40 12 Введение новой лексики по теме 1 Введение и отработка лексики в 
упражнениях и диалогах.  

 
 

41 13 Лексический практикум 1 Отработка лексики в 
упражнениях и диалогах

 
 
 

11 неделя 

 

42 14 Аудирование«The Verger» 1 Развитие навыков аудирования 
на основе текста

 

43 15 Множественное число имен 
существительных

1 Закрепление темы через 
упражнения

 

44 16 Чтение по теме «Покупки» 1 Чтение, перевод, вопросно-
ответная работа по тексту

 

45 17 Вопросительные местоимения 1 Знакомство с вопросительными 
местоимениями

  



46 18 Работа с тематическим словарем 1 Работа с изученной лексикой  
 
12 неделя 

 

47 19 Учебный разговор о школьной форме 1 Монологическая и 
диалогическая речь по теме

 

48 20 
 

Диалогическая речь по теме «Покупки и 
одежда» 

1 Составление диалогов с 
использованием изученной 

лексики

 

49 21 Домашнее чтение 4 1 Чтение, перевод, вопросно-
ответная работа по тексту

 
 
 
 
 
 

13 неделя 

 

50 22 Страноведение. Школьная форма в 
англоговорящих странах 

1 Знакомство со страноведческой 
информацией через текст и 

видеоматериал

 

51 23 Лексико-грамматический практикум 1 Выполнение грамматических и 
лексических заданий на основе 

изученного материала

 

52 24 Лексико-грамматический практикум 1 Выполнение грамматических и 
лексических заданий на основе 

изученного материала

 

53 25 Подготовка проекта в рамках темы 
раздела 

1 Подготовка проектов  
 
 
 

14 неделя 

 
 

54 26 Защита проекта в рамках темы раздела 1 Контроль подготовленной 
монологической речи

 

55 27 Домашнее чтение 5 1 Чтение, пересказ
57 28 Тренировка грамматических навыков 1 Выполнение грамматических 

упражнений
 

57 29 Подготовка к полугодовой контрольной 
работе

1 Подготовка к тесту  
 

15 неделя 

 

58 30 Полугодовая контрольная работа 1 Определение уровня ЗУН
59 31 Работа над ошибками 1 РНО
60 32 Резервный урок 1
   

III четверть. 44 часов 
 
 

21

   



Раздел 4.  Наука и техника в наши 
дни: выдающиеся ученые, их вклад в 

науку  
61 1 Совершенствование навыков устной 

речи по теме «Мир науки» 
1 Совершенствование навыков 

устной речи в диалогах 
монологических высказываниях 

по теме

 
 
 
 

16 неделя 

 

62 2 Практика чтения по теме «Наука» 1 Чтение, перевод, упражнения 
по тексту

 

63 3 Совершенствование навыков чтения. 
Текст «Человек и его работа»

1 Развитие навыков изучающего 
чтения

 

64 4 Место наречий в предложении 1 Знакомство с местоположением 
наречий в английском 

предложении

 

65 5 Модальныеглаголы «must, have to, 
should, ought to»

1 Грамматические упражнения по 
теме

 
 

17 неделя 
 
 
 
 

 

66 6 Модальныйглагол have to/have got to 1 Грамматические упражнения по 
теме 

 

67 7 Модальныеглаголы should, ought to 1 Грамматические упражнения по 
теме

 

68 8 Субстантивированные прилагательные. 1 Введение и закрепление темы. 
Побуждение учащихся к 

неподготовленному 
монологическому 

высказыванию.

 

69 9 Предупреждения и объявления на 
английском языке

1 Тренировочные упражнения на 
закрепление темы

 
 
 

18 неделя 

 

70 10 Введение новой лексики. Лексический 
практикум

1 Введение и закрепление 
лексики в упражнениях

 

71 11 Лексический практикум 1 Тренировочные упражнения на 
закрепление темы

 

72 12 Синонимы в английском языке 1 Тренировочные упражнения на 
закрепление темы

 



73 13 Совершенствование навыков чтения. 
Текст «Хирург»

1 Контроль чтения. Вопросно-
ответная работа по тексту.

 
 
 

19 неделя 

 

74 14 Фразовыйглагол“to drop”. Either/neither 1 Отработка глагола в 
упражнениях

 

75 15 Работа с тематическим словарем 1 Занесение тематической 
лексики в словарь

 

76 16 Работа с тематическим словарем 1
77 17 Подготовка к самостоятельной работе 1 Выполнение грамматических и 

лексических заданий на основе 
изученного материала

 
20 неделя 

 
 
 

 

78 18 Самостоятельная работа по разделу 4 1 Определение уровня ЗУН 
79 19 Работа над ошибками 1 РНО
80 20 Домашнее чтение 6 1 Развитие навыков изучающего 

чтения
 

81 21 Монологическая речь «Сообщение о 
новых технологиях в мире

1 Демонстрация проектов  
21 неделя 

 
 
 

 

   
Раздел 5. Путешествия  

 
23 

  
 
 

82 1 Введение лексики по теме 
«Путешествия» 

1 Введение и закрепление 
лексики в упражнения и в 

игровой форме 

 
 
 

83 2 Совершенствование навыков чтения. 
Текст о Канаде 

1 Изучающее чтение. Знакомство 
со страноведческой 

информацией 

 
 

    84 3 Правила для туристов. Диалогическая 
речь 

1 Составление диалогов в парах 
на основе изученной лексики

 

85 4 Модальные глаголы to be and need 1 Сравнение случаев 
употребления модальных 
глаголов в упражнениях

 
 

22 неделя

 



86 5 Модальные глаголы с перфектным 
инфинитивом

1 Грамматические упражнения  
 
 

 

87 6 Наречия и прилагательные 1 Тренировка определения 
наречий и прилагательных в 
предложениях. Упражнения

 

88 7 Субстантивированные прилагательные 
и наречия

1 Введение и отработка 
материала в упражнениях 

 

89 8 Притяжательный падеж с 
неодушевленными именами 

существительными 

1 Знакомство и употребление 
притяжательного падежа с 

неодушевленными 
существительными

23 неделя 
 
 

 

90 9 Тренировка диалогической речи “Asking 
for direction” 

1 Составление диалогов по теме с 
использованием изученной 

лексики

 

91 10 Фразовый глагол to drop 1 Знакомство и употребление 
фразового глагола

 

92 11 Введение новой лексики. Лексический 
практикум

1 Введение и закрепление 
лексики в упражнениях

 

93 12 Совершенствование навыков чтения. 
Текст «GoingtoNorway»

1 Чтение, переводные 
упражнения по тексту

 
      24 неделя 

 
 
 
 
 
 

 

94 13 Синонимы в английском языке 1 Употребление синонимов в 
речи

 

95 14 Работа с тематическим словарем 1 Занесение тематической 
лексики в словарь 

 
 

96 15 Устная речь по теме «Путешествие» 1 Побуждение обучающихся к 
неподготовленному 
диалогическому и 
монологическому 

высказыванию

 

97 16 Домашнее чтение 7 1 Чтение, выполнение 
упражнений по тексту

25 неделя 
 
 
 

 

98 17 Подготовка проекта в рамках темы 
раздела

1 Подготовка проектов  



99 18 Защита проекта в рамках темы раздела 1 Демонстрация проектов  
 
 
 

26 неделя 
 

100 19 Подготовка к контрольной работе за III 
четверть

1 Подготовка к лексико-
грамматическому тесту

 

101 20 Контрольная работа за IIIчетверть 1 Определение уровня ЗУН
102 21 Работа над ошибками 1 РНО
103 22 Резервный урок 1
104 23 Резервный урок 1

  IVчетверть.  36 часов 
Раздел 6. Газеты и телевидение: Мир 

средств массовой информации

 
36 

   

105 1 Введение лексики по теме «Средства 
массовой информации» 

1 Введение и отработка лексики в 
упражнения и коротких 

монологических высказываниях

 
 
 
 
 

27 неделя 

 

106 2 Развитиенавыковчтения. Текст «The 
press in Britain and elsewhere» 

1 Развитие навыков чтения, 
вопросно-ответная работа по 

тексту

 

107 3 Развитие навыков чтения с извлечением 
информации. Текст «Interview with 

Prince William»

1 Чтение текста, перевод, 
выполнение упражнений 

 

108 4 Инфинитив 1 Изучение инфинитива, 
выполнение упражнений на 

отработку 

 

109 5 Глаголы, после которых используются -
ing формы.  

1 Знакомство с глаголами, после 
которых используются -ing 

формы. 

 
 
 
 
 
 
 

28 неделя  

 
 

110 6 Тренировка выражения “Doyoumind...” 1 Тренировка выражения в 
диалогической речи

 

111 7 Инфинитив. Vto. Синонимы в 
английском языке 

1 Изучение способов 
употребления инфинитива. 
Знакомство с некоторыми 
синонимами в английском 
языке и их употребление в 

упражнениях 

 



112 8 Глаголы, допускающие после себя 
герундий и инфинитив 

1 Тренировка употребления 
инфинитива и герундия в 

грамматических упражнениях

 

113 9 Герундий. Инфинитив. Закрепление 1 Тренировка употребления 
инфинитива и герундия в 

грамматических упражнениях

 
 
 
 
 

29 неделя 

 

114 10 Тренировка навыков диалогической 
речи по теме «Телефонные разговоры». 

1 Составление диалогов на 
основе изученной лексики. 

 

115 11 Фразовый глагол tohold 1 Знакомство с фразовым 
глаголом и его употребление в 

лексико-грамматических 
упражнениях

 

116 12 Введение новой лексики 1 Введение и отработка новой 
лексики в упражнениях

 

117 13 Лексический практикум 1 Тренировка употребления 
лексики

 
 
 
 

30 неделя 
 
 
 
 
 

 

118 14 Префиксы с отрицательным значением 1 Знакомство и первичное 
употребление префиксов с 
отрицательным значением

 

119 15 Конструкция to allow sb to do smth/to let 
sb do smth. Глаголы lie, lay 

1 Тренировка употребления 
конструкциии глаголов в 

грамматических упражнениях

 

120 16 Аудирование «WillfulNadia» 1 Развитие навыков аудирования 
на основе текста 

 
 

121 17 Совершенствование навыков чтения 
«Как я стал писателем» 

1 Чтение, перевод, вопросно-
ответная работа по тексту 

 
 
 
 
 
 
 

31 неделя 

 
 

122 18 Устная речь по тексту  1 Побуждение обучающихся к 
монологическому 

высказыванию по тексту

 

123 19 Прилагательные и существительные 1 Тренировка употребления 
прилагательных и 
существительных

 



124 20 Работа с тематическим словарем 1 Занесение тематической 
лексики в словарь

 

125 21 Лексический практикум 1 Тренировка употребления 
лексики

 
 
 
 
 

32 неделя 

 

126 22 Грамматический практикум 1 Выполнение грамматических 
заданий на основе изученного 

материала

 

127 23 Подготовка проекта в рамках темы 
раздела

1 Подготовка проектов  

128 24 Защита проекта в рамках темы раздела 1 Демонстрация и защита 
проектов

 

129 25 Подготовка к итоговой контрольной 
работе

1 Подготовка к тесту  
 
 

33 неделя 

 

130 26 Итоговая контрольная работа 1 Определение уровня ЗУН
131 27 Работа над ошибками 1 РНО
132 28 Домашнее чтение 8 1 Чтение, выполнение 

упражнений по тексту
 

133 29 Домашнее чтение 9 1 Чтение, выполнение 
упражнений по тексту

 
 

34-35 неделя 

 

134 30 Обобщение лексики и грамматики 1 Выполнение упражнений  

135-
140 

31-36 Резервные уроки 6   
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