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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений составлена на основе: 

- Примерной программы по иностранному языку за курс основной школы. 

- Авторской программы М.З. Биболетова, Н.Н. Трубачева Английский с удовольствием 

для 2-11 классов общеобразовательных учреждений.–Титул.,2013 и ориентирована на 

учебник “Enjoy English” авторы: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубачева–

Титул.,2013 

Рабочая программа построена в соответствии с учебным планом и государственным 

образовательным стандартом. Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 3 часа в 

неделю на протяжении учебного года, то есть на 102 часа в год. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

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

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

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии,математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа–носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 



социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

 

Цели обучения английскому языку: 

Изучения английского языка в 8 классе направлено на достижения следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих-

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 речевая компетенция–развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

 языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными 

темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция–приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция–развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция–развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина и патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 



работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Основные методы и формы обучения: 

Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении о том, 

что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 

языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. При 

обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные. Использование игровых технологий, 

технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, информационно-

коммункационных технологий способствует формированию основных компетенций 

учащихся, развитию их познавательной активности.  

 

В учебно-методический комплект входят: 

1. Учебник Английский язык 8 класс М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева «Английский с 

удовольствием» (Enjoy English).-Титул., 2012 

2. Рабочая тетрадь «Английский с удовольствием» 8 класс М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, 

О.И. Кларк.-Титул., 2012 

3. Книга для учителя к учебнику М.З. Биболетова, Е.Е.Бабушис, Н.Н. Трубачева 

Английский с удовольствием (Enjoy English) 8 класс.–Титул., 2012 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебник состоит из четырех разделов (Units 1-4) , каждый из которых рассчитан на 20-

35 занятий. Кроме этого учебник содержит задания для самоконтроля учащихся “Progress 

Check”, снабженные ключами, таблицу неправильных глаголов, таблицу 

транскрипционных значков, лингвострановедческий справочник, краткий грамматический 

справочник, двуязычный словарь, список географических названий, перечень языков и 

национальностей, список английских имен, употребленных в учебнике. 

2. Книга для учителя раскрывает общие цели курса, принципы, на которых строится 

авторская концепция, содержит рекомендации по обучению основным коммуникативным 

умениям на данном этапе, общее тематическое планирование, таблицу поурочного 

распределения упражнений, тексты для аудирования, задания к которым помещены в 

учебнике, ключи к заданиям учебника, тексты видеофильмов, ключи к большинству 

упражнений учебника и разделу “Progress check”, а также выражения классного обихода. 

3. Рабочая тетрадь обеспечивает дифференцированный подход к изучению английского 

языка, что достигается за счет большого количества упражнений  

различной трудности и разного характера: тренировочных, творческих, занимательных, 

развлекательных. Использование рабочей тетради позволяет автоматизировать 

лексические и грамматические действия, совершенствовать технику чтения и 

вырабатывать приемы различных стратегий чтения. Особое внимание уделяется 

формированию более гибких и прочных умений письменной речи, что достигается с 

помощью письменных упражнений различной трудности и направленности. 

4. Наглядные пособия. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В УМК «EnjoyEnglish» (8класс) учебный материал структурирован по учебным 

четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных 

заданий из раздела «Progress check», которые позволяют оценить коммуникативные 

умения школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что 

основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны 



учащимся.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий с выбором ответа.  

Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения учащихся в чтении 

используются задания на заполнение пропусков в тексте (закончить предложения), выбрав 

соответствующие части предложений из предложенных. Такой тип заданий позволяет 

оценить понимание учащимися структурно-смысловых связей в тексте.  

Для проверки интегративных языковых (лексических и грамматических) навыков 

используются задания на восполнение недостающей части текста путем постановки в 

правильную форму предложенного слова, так и задания с выбором ответа (на уровне 

слова). 

 Каждую четверть проводится проверка сформированности ЗУН по предмету по 

следующим видам речевой деятельности: аудированию, монологическая речь, 

диалогическая речь, беспереводному чтению и письму.  

Для проверки сформированности навыков аудирования учащимся предлагаются 

следующие типы заданий: 

 задания на установление соответствия приведенных утверждений прослушанному 

тексту;  

 задания на множественный выбор; 

 задания на множественные соответствия; 

 расположение событий или информации в определенном порядке.  

Для проверки сформированности навыков чтения учащимся предлагаются 

следующие типы заданий: 

 установление соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту;  

 задания на множественный выбор; 

 установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление текста 

 задания на множественные соответствия; 

 установление логической последовательности. 

Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков учащимся 

предлагаются следующие типы заданий: 

 задание на восстановление в тексте пропущенных слов; 

 задания на множественный выбор; 

 задание на употребление правильных глагольных форм; 

 задания на трансформацию; 

 задания на словообразование; 

 задания на частичный перевод. 

Выполнение любого типа заданий начинается со знакомства с памяткой-

алгоритмом эффективного выполнения данного вида теста. Все задания и тесты 

отбираются с учетом возрастных особенностей учащихся, изучаемой тематики, 

требований Государственных общеобразовательных стандартов для основной общей 

школы, а также с учетом перспектив развития. Предлагаемые тестовые задания 

направлены на развитие всех языковых навыков и речевых умений, необходимых 

учащимся на определенном этапе обучения. 

Практически по каждой теме по мере введения лексики проводятся словарные 

диктанты. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка ученик должен  

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 



 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; 

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

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 предложение 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, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по  

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием  

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным  

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

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. 

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, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 
Тема Тип урока Вид контроля 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем. 

1 Лексика по теме «Погода». урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

2 Климат и погода в Великобритании. комбинированный  текущий 1 

3 Погода в разных странах мира. урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

4 Письма туристов об англоговорящих 

странах. 

урок обобщения и 

систематизации 

тематический 
1 

5 Солнечная система. Планета Земля. урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

6 Активизация лексико-

грамматического материала в 

письменной речи. 

комбинированный текущий 

1 

7 Работа с текстом «Галактика». урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

8 Прошедшее длительное время. урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

9 Прошедшее длительное время. урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

10 Работа с текстом «Кто там?» урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

11 Известные ученые, изобретатели и 

космонавты. 

комбинированный текущий 
1 

12 Значение предлогов "for" и "since"в 

завершенном времени. 

комбинированный текущий 
1 

13 Мечта человечества о космических 

путешествиях. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

14 Природные стихийные бедствия. урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

15 Природные стихийные бедствия. урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

16 Времена: прошедшее простое и 

прошедшее длительное. 

комбинированный текущий 
1 

17 Времена: прошедшее простое и 

прошедшее длительное. 

урок совершенствования 

ЗУН 

тематический 
1 

18 Поведение человека в экстремальных 

ситуациях. 

комбинированный текущий 
1 

19 Прошедшее завершенное время. урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 



20 Работа с текстом "Шесть Робинзонов 

и гитара". 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

21 Повторение видовременных форм 

глагола. 

урок обобщения и 

систематизации 

тематический 
1 

22 Удивительные места Новой Зеландии 

и Австралии. 

комбинированный текущий 
1 

23 Ниагарский водопад. Скалистый край. комбинированный текущий 1 

24 Белые ночи в России. урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

25 Обобщение и повторение 

пройденного материала.  

урок обобщения и 

систематизации 

тематический 
1 

26 Контрольная работа «Планета, на 

которой мы живем». 

урок контроля ЗУН периодический 
1 

27 Контроль навыков аудирования и 

письма. 

урок контроля ЗУН периодический 
1 

Раздел 2. Экологические проблемы. 

28 Природа и проблемы экологии. урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

29 Способы образования слов от разных 

частей речи. 

комбинированный текущий 
1 

30 Естественная и созданная человеком 

среда обитания. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

31 Второй и третий тип условных 

предложений. 

урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

32 Употребление условных 

предложений в речи. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

33 Проверочная работа "Условные 

предложения". 

урок контроля ЗУН тематический 
1 

34 Экология Земли и экология человека: 

твое отношение. 

урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

35 Взаимоотношения между людьми в 

обществе. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

36 Отрывок из романа Дж. Свифта 

"Приключения Гулливера". 

комбинированный текущий 
1 

37 Мусор - главная проблема 

окружающей среды. 

урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

38 Переработка промышленных и 

бытовых отходов. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

39 Смешанный тип условных 

предложений. 

комбинированный текущий 
1 

40 Как защитить нашу планету? комбинированный текущий 1 

41 Советы о том, как можно спасти 

Землю. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

42 Диалогическая речь на ситуативной 

основе. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

43 Минипроект "Спасем мир". урок обобщения и 

систематизации 

тематический 
1 

44 Практика письменной речи 

(повторение). 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

45 Отработка лексико – 

грамматического материала.  

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

46 Итоговое повторение. урок обобщения и 

систематизации 

тематический 
1 



47 Контрольная работа.  урок контроля ЗУН периодический 1 

48 Коррекционная работа.  урок обобщения и 

систематизации 

текущий 
1 

Раздел 3. Средства массовой информации. 

49 Средства массовой информации. урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

50 Общепринятые сокращения на 

английском языке. 

комбинированный текущий 
1 

51 Теле- и радиопрограммы в России и 
англоговорящих странах. 

урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

52 Теле- и радиопрограммы в России и 

англоговорящих странах. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

53 Универсальность радио как наиболее 

доступного СМИ. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

54 Телевидение - способ увидеть весь 

мир. 

комбинированный текущий 
1 

55 Работа с текстом "Новый год с 
телевизором". 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

56 Любимые телепередачи. урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

57 Преимущества и недостатки 

телевидения. 

урок обобщения и 

систематизации 

тематический 
1 

58 Пресса как источник информации: 

газеты и журналы. 

урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

59 Разновидности газет в Британии.  текущий 1 

60 Работа с аутентичными статьями из 

газет. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

61 Профессия репортер - опасная 

работа? 

комбинированный текущий 
1 

62 Артем Боровик - известный русский 

репортер. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

63 Создание собственного репортажа. комбинированный текущий 1 

64 Кумиры современной молодежи. комбинированный текущий 1 

65 Чтение в жизни современного 

подростка. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

66 Печатные и электронные книги. комбинированный текущий 1 

67 Факты из истории книгопечатания. комбинированный текущий 1 

68 Совершенствование навыков 

аудирования. 

урок совершенствования 

ЗУН 

тематический 
1 

69 Прямая и косвенная речь 

(утверждения). 

урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

70 Перевод прямой речи в косвенную 

(вопросы, команды). 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

71 Тренировочные задания по теме 

"Косвенная речь". 

урок обобщения и 

систематизации 

тематический 
1 

72 Проверочная работа по теме 
"Косвенная речь". 

урок контроля ЗУН тематический 
1 

73 Любимые писатели зарубежных 

сверстников. 

комбинированный текущий 
1 

74 Монологическая речь "Мой любимый 
писатель". 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

75 Наиболее распространенные жанры 

литературы. 

комбинированный текущий 
1 



76 Отрывок из текста "Призрак без 

головы". 

комбинированный текущий 
1 

77 Обобщение и повторение 

пройденного материала.  

урок обобщения и 

систематизации 

текущий 
1 

78 Контрольная работа «средства 

массовой информации». 

урок контроля ЗУН периодический 
1 

Раздел 4. Роль человека в мире. 

79 Успешный человек – кто он? урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

80 Из жизни успешных людей: 

У.Дисней. Мать Тереза. 

комбинированный текущий 
1 

81 Из жизни успешных людей: 

С.Полунин. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

82 Практика письменной речи. урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

83 Успешные люди в твоем окружении. урок обобщения и 

систематизации 

тематический 
1 

84 Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. 

урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

85 Грамматика. Сложное дополнение. комбинированный текущий 2 

86 Проблемы подростков и способы их 

решения. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

87 Практика письменной речи (письмо в 

журнал). 

комбинированный тематический 
2 

88 Виды хулиганства среди подростков. комбинированный текущий 1 

89 Отрывок из романа Ш. Бронте 

"Джейн Эйр". 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

90 Межличностные конфликты в 

современном мире. 

комбинированный текущий 
1 

91 Праздники и традиции 

англоговорящих стран. 

урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

92 День благодарения - американский 

семейный праздник. 

урок совершенствования 

ЗУН 

текущий 
1 

93 Традиционные семейные праздники в 

России. Поздравительные открытки. 

комбинированный текущий 
1 

94 Монологическое высказывание 

"Семейный праздник". 

урок совершенствования 

ЗУН 

тематический 
1 

95 Страноведческий тест по теме 

"Праздники". 

урок совершенствования 

ЗУН 

тематический 
1 

96 Независимость подростков в 

принятии решений. 

урок изучения нового 

материала 

текущий 
1 

97 Способы зарабатывания карманных 

денег. 

комбинированный текущий 
1 

98 Популярная работа в Британии среди 

подростков. 

комбинированный текущий 
1 

99-

100 

Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

урок обобщения и 

систематизации 

текущий 
2 

101-

102 

Итоговое лексико-грамматическое 

тестирование. 

урок контроля ЗУН итоговый 
2 

 Итого: 102 часа    

 

 

 


