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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «английский язык» составлена на основе 

следующих документов и материалов: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с 

изменениями на 30 декабря 2021 года);  

• Закона об образовании в Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 N 29-З (ред. от 

03.08.2020) "Об образовании в Республике Марий Эл" (принят Госсобранием РМЭ 26.07.2013) ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями от 11.12.2020) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 11.12.2020) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

• Примерной программы основного  общего образования по иностранному языку и авторской 

программы М.З.Биболетовой: «Рабочая программа. Английский язык 5-9 классы: учебно-

методическое пособие» - М: Дрофа, 2020; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 •Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-

Олы». 

Изучение иностранного языка в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью; 

 развитие универсальных / ключевых компетенций; 

 формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения; 

 способствование первичному профессиональному самоопределению учащихся. 

Основные задачи: 
 формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать и развивать языковые навыки; 

 формировать и развивать социокультурные умения и навыки. 

 развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма; 

 развивать положительное отношение учеников к английскому языку, культуре 

народов, говорящих на нем; понимание важности изучения английского языка в современном 



мире и потребности пользоваться им, в том числе и как одним из способов самореализации и 

социализации учащихся; 

 расширять спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника; 

 продолжать формировать знания о культуре, реалиях и традициях стран, 

говорящих на английском языке, представления о достижениях культуры своего и 

англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры; 

 расширять спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 класса с учетом 

их интересов и возрастных психологических особенностей; 

 целенаправленно формировать умения представлять свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 105 часов, 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 
          Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями 

и разделами предмета «Английский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 
2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 
4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 
I блок «Ученик научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе 

знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников средней школы. 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 
- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и др.). 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Обучающийся научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Обучающийся научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30 слов, включая адрес); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 50–60 слов, включая адрес); 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

  
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive;  

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 



 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, haveto, should); 



 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога:Present Simple Passive, Past Simple Passive; Future Simple Passive 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; notso … as; either… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на английском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение программы: 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 8 класса разработана на 

основе авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой Английский язык: 5—9 

классы. -  М. : Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием»). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов, из них контрольные работы – 4 

промежуточные и 1 итоговая. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Английский язык: 8 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева;  

Мультимедийные средства обучения  

1. Аудиозаписи к УМК “Enjoy English” для 5—9 классов.  

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования.  



3. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

Технические средства обучения  

1. Компьютер (с оборудованием, позволяющим работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета: приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном, 

наушниками и пр.).  

2. Интерактивная/электронная доска. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.askforkids.com/  

2. http://school-collection.edu.ru  

3. http://www.learnenglish.org.uk/kids/  

4. http://www.onestopenglish.com/  

5. http://www.britishcouncil.org/learnenglish 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел учебника/выделяемое учебное 

время/содержание речи 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. We Belong to the Universe (25 часов) 

Погода: разговор о погоде, прогноз погоды, 

погода и климат России, погода в разных странах 

мира. Краткие сведения о планете Земля, нашей 

Галактике и Солнечной системе. Летний лагерь 

для юных астронавтов. Фантастическое 

происшествие на космическом корабле (рассказ). 

Из истории освоения космоса. Известные 

космонавты и астронавты. Космические 

исследования: «за» и «против». Планета Земля: 

природные катаклизмы (землетрясение, торнадо, 

ураган, цунами, наводнение, засуха, извержение 

вулкана). Последствия природных катаклизмов. 

Работа спасателей. Мировые «чемпионы» (самая 

длинная река, самая жаркое место  и т. д.). 

Природные достопримечательности 

англоязычных стран (Niagara Falls (the USA), 

Lake District (Great Britain), New Zealand and its 

wildlife). Природные  и культурно-исторические 

достопримечательности России (Lake Baikal, 

Chukotka, the Black Sea; St Petersburg, Veliky 

Novgorod, Derbent, Sochi) 

Говорение  

Описывать погоду в России в разные 

времена года (с опорой на ключевые слова). 

Выражать и обосновывать своё отношение 

к исследованию космоса и полётам на 

другие планеты и т. д. (с опорой на 

ключевые слова). Передавать основную 

мысль, основные факты прочитанного (с 

опорой на текст); пересказывать текст от 

лица одного из героев (с опорой на план). 

Кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицу). Рассказывать 

о природных явлениях — «рекордсменах» 

России (самое глубокое озеро, самая 

длинная река и т. д.), используя 

информацию из Интернета. Кратко излагать 

результаты мини-проектов (The Solar 

System: Different Planets; The Disaster in 

Fukushima). Вести диалог-расспрос: 

расспрашивать собеседника о том, что 

он/она знает о природных катаклизмах и т. 

д. Вести диалог — побуждение к действию: 

приглашать собеседника на пикник, 

принимать/не принимать приглашение. 

Вести диалог — обмен мнениями: 

выслушивать мнение собеседника и 

выражать свою точку зрения на темы: 

возможное предупреждение о начале 

природного бедствия; правила поведения 

людей, оказавшихся в опасности; действия 

спасателей в чрезвычайных ситуациях; 

профессии и черты характера спасателей (с 

опорой на план, ключевые слова). 

Составлять и разыгрывать диалоги в 

http://www.askforkids.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/kids/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish


соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, 

ключевые слова).  

Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; 

выражать своё пониманиев требуемой 

форме: закончить предложения,  выделить 

основную мысль прослушанного текста  и 

т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в текстах, 

содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений; выражать 

своё понимание в требуемой форме: 

отвечать  на вопросы, заканчивать 

предложения, заполнять таблицу и т. д. 

Воспринимать на слух и полностью 

понимать прослушанную информацию об 

исследователях космоса, о природных 

катаклизмах и т. д., проверяя правильность 

выполнения задания. Воспринимать 

высказывания одноклассников  в процессе 

выполнения парных, групповых  и 

проектных работ; использовать переспрос 

или просьбу повторить для уточнения 

отдельных  деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

для понимания незнакомых слов в 

звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. 

Определять основную мысль текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. Восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путём 

добавления выпущенных фрагментов. 

Соотносить вопросы и ответы. Читать и 

находить в несложных аутентичных текстах 

(в том числе нелинейных) запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде 

(в частности, числовые данные). Находить 

информацию, представленную в несложном 

аутентичном тексте в неявном виде; 

выражать своё понимание в требуемой 

форме: оценивать утверждения как верные 

или неверные. Выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном 

языковом материале тексты (диалоги), 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Читать и полностью понимать несложные 

тексты прагматического характера, 



содержащие алгоритм выполнения 

проектной работы. Пользоваться словарём, 

страноведческим справочником и другими 

приложениями учебника (Learning 

Strategies, List of Personal Names, List of 

Geographical Names).  

Письменная речь Заполнять анкету для 

летнего лагеря юных астронавтов, сообщая 

о себе основные сведения (имя, фамилию, 

возраст, страну проживания и т. д.). Писать 

небольшое письменное высказывание с 

опорой на план и ключевые слова, 

используя ри необходимости) информацию 

из Интернета: описывать погоду в разное 

время года в родном городе/крае; 

составлять фэктфайл об одной из  планет 

Солнечной системы; писать мини-

сочинения  о природных явлениях России; о 

достопримечательностях родного 

города/края и т. д. Писать краткое 

содержание прочитанного текста (summary) 

с опорой на план. Составлять (писать) 

рассказ по картинкам. Кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной 

деятельности. Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со 

звуковым. Употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические 

единицы (в том числе многозначные) в их 

основном значении. Соблюдать изученные 

нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. Правильно 

писать изученные слова. Распознавать и 

образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена 

существительные при помощи аффиксов -

tion, -er (review). Осуществлять 

элементарный лингвистический анализ 

текста: находить различные части речи, 

синонимы/ антонимы, интернациональные 

слова. Распознавать и употреблять в речи: 

6различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, 

побудительные (review); 6предложения с 

начальным It (It’s time to have  lunch. It’s six 

o’clock. It’s wonderful. It’s spring.) (review); 

6имена существительные (уникальные)  c 

нулевым/определённым артиклем (the Sun,  

the Moon, the Earth, the galaxy, the solar  

system); 6глаголы в наиболее 

употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present 



Continuous, Present Perfect и страдательного 

залога:  Present Simple Passive, Past Simple 

Passive  (review); 6глаголы в Past 

Continuous, Present Perfect Continuous, Past 

Perfect; 6предлоги времени since and for в 

Past Continuous, Present Perfect Continuous. 

Проектная деятельность  

Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией 

(поиск, обработка, использование в 

собственной речи).  

Оценочная деятельность  
Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, 

рефлексию 

Раздел 2. The World Can’t Do Without You (21 

часа) Проблемы, связанные с загрязнением 

окружающей среды, возможные пути их 

решения. Профессия эколога. «Умный» дом. 

Охрана окружающей среды: переработка 

продуктов жизнедеятельности человека 

(отходов). Сколько мусора выбрасывают 

в разных странах. Альтернативные источники 

энергии. Что каждый может сделать для спасения 

нашей планеты 

 

Говорение: 

Говорение Рассказывать о профессии 

эколога; о том, что может сделать каждый 

для того, чтобы улучшить экологическую 

обстановку на планете; о важности и 

необходимости переработки отходов (с 

опорой на ключевые слова). Называть 

наиболее важные экологические проблемы 

современного мира и обосновывать свой 

выбор. Выражать и обосновывать своё 

мнение о важности использования 

общественного транспорта в качестве 

альтернативы частному; о том, что развитие 

промышленности наносит вред планете; о 

том, что люди не всегда разумно тратят 

энергию; о том, что мусор необходимо 

перерабатывать и т. д. (с опорой на 

ключевые слова). Кратко излагать 

результаты мини-проекта (Why Throw 

Away?). Вести диалог — обмен мнениями: 

выслушивать мнение собеседника и 

выражать свою точку зрения об «умном» 

доме и наиболее интересных функциях этой 

автоматизированной системы, о 

возможности уменьшить количество 

выбрасываемого мусора. Принимать 

участие в опросе об охране окружающей 

среды: отвечать на заданные вопросы. 

Составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, 

ключевые слова). Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; 

выражать своё понимание в требуемой 

форме: заканчивать предложения, оце - ни 

вать утверждения как верные или неверные 



и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в несложных 

текстах; выражать своё понимание в 

требуемой форме: заканчивать 

предложения, отвечать на вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и полностью 

понимать построенные на знакомом 

языковом материале короткие 

тексты/предложения (при проверке 

правильности выполнения задания). 

Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения 

парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. Использовать контекстуальную 

или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение: 

Читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления; выражать своё 

понимание в требуемой форме: 

озаглавливать текст, отвечать на вопросы и 

т. д. Восстанавливать текст путём 

добавления выпущенных фрагментов. 

Читать и находить в несложных 

аутентичных текстах запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде 

(числовые данные и т. д.).  

Читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; выражать своё понимание в 

требуемой форме: восстанавливать текст, 

вставляя пропущенные слова. 

Выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале тексты (диалоги, стихотворения), 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Соотносить слова и их значения. Читать и 

полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие 

алгоритм выполнения парной/групповой и 

проектной работ. Пользоваться словарём, 

страноведческим справочником и другими 

приложениями учебника (Learning 

Strategies, List of Personal Names, List of 

Geographical Names).  

Письменная речь  

Составлять план прочитанного текста, 

подписи к фотографиям. Заполнять 

опросный лист о защите окружающей 



среды. Писать небольшое письменное 

высказывание (сочинение) о родном 

городе/родном крае (с опорой на план); о 

том, что можно сделать для защиты 

окружающей среды; о глобальном 

потеплении. Давать развёрнутые ответы на 

вопросы эколога о транспорте и т. д. Кратко 

излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности. Языковые 

навыки  
Соотносить графический образ слова со 

звуковым. Употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические 

единицы (в том числе многозначные) в их 

основном значении. Соблюдать изученные 

нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. Правильно 

писать изученные слова. Распознавать и 

образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена 

существительные/прилагательные при 

помощи аффиксов -tion, -ist/-al (review). 

Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить 

различные синонимы/антонимы. 

Распознавать и употреблять в речи: 

6различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, 

побудительные (review); 6условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start 

learning Chinese.; Conditional III — If we had 

laid out a park in the centre of the town, the 

children would have had a place to walk and 

play.); 6имена существительные (названия 

континентов, стран, горных вершин, 

островов, озёр, морей, океанов, рек, 

каналов/проливов) c нулевым/ 

определённым артиклем; глаголы в 

наиболее употребительных временны́х 

формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple; Present 

Continuous, Past Continuous; Present Perfect, 

Past Perfect  и страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive (review); 

6предложения с конструкциями: be/get used  

to smth/doing smth.  

Проектная деятельность  

Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией 

(поиск, обработка, использование в 

собственной речи).  

Оценочная деятельность  



Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, 

рефлексию 

Раздел 3. Mass Media: Pros and Cons (33 часов) 

Средства массовой информации. Их достоинства 

и недостатки. Телевидение. Лучший 

телевизионный канал (опрос). Жанры 

телевизионных передач. Любимые 

телевизионные передачи. Радио. Ток-шоу на 

радио. Газеты как средство информации. Роль 

Интернета в нашей жизни. Профессии, которые 

помогают людям узнавать о событиях, 

произошедших  в мире. Удивительный мир книг. 

Читательские интересы подростков. Печатные и 

электронные книги: достоинства и недостатки. 

Библиотека сегодня. Известные авторы, 

писавшие  на английском языке. Любимый 

писатель.  Жанры и типы книг 

Говорение: 

Рассказывать о достоинствах и недостатках 

различных средств массовой информации 

(радио, телевидения, Интернета, газет, 

журналов), их будущем; о любом 

телевизионном канале; о любимой 

телепрограмме, книге, о любимом писателе 

(с опорой на план/ключевые слова). 

Рассказывать забавную историю, 

произошедшую с известным человеком. 

Выражать и комментировать своё 

отношение к электронным/печатным 

книгам и т. д. Давать советы по решению 

некоторых проблем, возникающих у 

подростков. Кратко излагать результаты 

мини-проектов (Creating a Newspaper; 

Reading Books). Вести диалог-расспрос: 

расспрашивать собеседника об отношении к 

радио, о читательских предпочтениях и т. д. 

Вести диалог — обмен мнениями: 

выслушивать мнение собеседника и 

выражать свою точку зрения о средствах 

массовой информации (адресат, 

доступность и достоверность 

предоставляемой информации, стоимость), 

о газетах и таблоидах, об Интернете, о 

важности чтения. «Брать интервью» у 

известного человека (спортсмена, 

путешественника, актёра, учёного, 

политика и т. д.); отвечать на вопросы от 

имени знаменитого человека и т. д. 

Участвовать в полилоге: выражать своё 

мнение о достоинствах и недостатках 

электронных и печатных книг, о 

важности/ненужности библиотек. 

Составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, 

ключевые слова).  

Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; 

выражать своё понимание в требуемой 

форме: заканчивать предложения/ диалог, 

оценивать утверждения как верные или 

неверные и т. д. Воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую информацию в 

несложных текстах; выражать своё 

понимание в требуемой форме: соотносить 



понятие  с дефиницией, заканчивать 

предложения, отвечать на вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и полностью 

понимать построенный на знакомом 

языковом материале короткий 

текст/отдельные предложения (при 

проверке правильности выполнения 

задания). Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения 

парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. Использовать контекстуальную 

или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение: 
Читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления; выражать своё 

понимание в требуемой форме: соотносить 

текст и наиболее подходящий заголовок, 

отвечать на вопросы, оценивать 

утверждения как верные или неверные и 

т. д. Определять основную мысль текста. 

Восстанавливать текст путём добавления 

выпущенных фрагментов. Соотносить 

вопросы и ответы (в рамках интервью). 

Читать и находить в несложных 

аутентичных текстах запрашиваемую 

информацию, представленную в явном 

(даты, события)/неявном виде: находить в 

тексте подтверждение данной информации, 

определения, сведения, необходимые для 

завершения предложений. Читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; выражать своё понимание в 

требуемой форме: восстанавливать текст, 

вставляя пропущенные слова. 

Выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале тексты (диалоги), демонстрируя 

понимание прочитанного. Читать и 

полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие 

алгоритм выполнения парной/групповой и 

проектной работ. Пользоваться словарём, 

страноведческим справочником и другими 

приложениями учебника (Learning 

Strategies, List of Personal Names, List of 

Geographical Names).  

Письменная речь  



Писать небольшое письменное 

высказывание (сочинение) о 

понравившейся/любимой телепередаче, о 

своей жизни без Интернета (с опорой на 

план). Писать электронное письмо другу по 

переписке с просьбой сообщить 

необходимую информацию. Составлять 

вопросы для интервью, вопросы к 

определённым ответам. Письменно 

излагать содержание прочитанного текста с 

использованием косвенной речи. Кратко 

излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности. Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со 

звуковым. Употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические 

единицы (в том числе многозначные слова) 

в их основном значении, наиболее 

распространённые фразовые глаголы. 

Распознавать и употреблять в речи глаголы, 

которые могут использоваться в косвенной 

речи (to explain, to suggest, to think, to offer, 

to remind, to ask, to advise, to warn). 

Распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространённые в английском 

языке аббревиатуры (Mr, BBC) и 

сокращённые формы слов (advert, phone). 

Распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации: имена 

прилагательные при помощи аффикса -less; 

глаголы с аффиксом -ize/-ise (review). 

Правильно писать изученные слова; 

различать написание некоторых слов в 

разных вариантах английского языка (в 

американском и британском). Соблюдать 

изученные нормы лексической 

сочетаемости, принятые в английском 

языке. Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить 

различные части речи, интернациональные 

слова, синонимы и т. д. Распознавать и 

употреблять в речи: 6различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (Wh-questions), 

побудительные (review); 6предложения со 

словами: whoever, whatever, however, 

whenever; 6косвенную речь в 

утвердительных, вопросительных и 

повелительных предложениях в настоящем  

и прошедшем времени (review); 6условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start 

learning Chinese.) (review); 6исчисляемые и 



неисчисляемые имена существительные; 

6глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple; 

Present Continuous, Past Continuous; Present 

Perfect, Past Perfect; Future-in-the-Past и 

страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive (review); 

6предложения с конструкциями: 

enjoy/like/love/ prefer/hate/start/stop/quit/have 

never dreamed of/ don’t mind/have no chance 

of doing smth.  

Проектная деятельность  

Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией 

(поиск, обработка, использование в 

собственной речи).  

Оценочная деятельность  
Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, 

рефлексию 

Раздел 4. What Does It Mean to Be Successful? 

(23 часов) Знаменитые люди. Кого можно 

считать успешным человеком? Биографии 

успешных людей, уважаемых современниками. 

Роль семьи в нашей жизни. Типичные проблемы 

современного подростка, возможные пути 

преодоления некоторых из них. Насилие над 

человеческой личностью. Унижения и 

возможные методы их преодоления. Горячая 

линия для детей. Праздники как важная часть 

нашей жизни. Праздничная поздравительная 

открытка. Рождество и Новый год в Австралии. 

День благодарения в американской культуре. 

День матери — семейный праздник. Стремление 

подростка быть независимым и 

самостоятельным. Желание заработать 

карманные деньги — одно из проявлений 

самостоятельности. Рассказы подростков о своей 

работе 

Говорение: 
Рассказывать о знаменитых людях, 

используя информацию из Интернета; о 

чертах характера, которые необходимо 

развивать, чтобы стать успешным; о 

российском празднике, который 

традиционно отмечается в семье и т. д. 

Выражать и обосновывать своё мнение о 

том, почему в разных странах некоторые 

праздники (Рождество, Новый год, День 

матери и т. д.) имеют много общего; почему 

многие люди предпочитают отмечать 

праздники с семьёй; о своём отношении к 

возможности зарабатывать деньги на 

карманные расходы. Передавать 

содержание прочитанного текста от имени 

одного из героев. Кратко излагать 

результаты мини-проекта (A Successful 

Person). Вести диалог-расспрос: 

расспрашивать собеседника о любимом 

празднике, о желании зарабатывать 

карманные деньги и т. д. Вести диалог — 

обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать свою точку зрения 

на разные темы (проблемы, которые могут 

возникнуть у подростков, и возможные 

пути их решения; страхи, которые часто 

испытывают молодые люди, и возможные 

пути их преодоления; проблема буллинга в 

школах; что такое 

самостоятельность/независимость в 

понимании подростка; почему подросткам 



необходимо/важно работать); обсуждать 

прочитанный рассказ (поступки героев). 

Составлять вопросы для интервью. 

Составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, 

ключевые слова). Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложного текста; выражать 

своё понимание в требуемой форме: 

оценивать утверждения как верные или 

неверные, заканчивать предложения и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в несложных 

текстах; выражать своё понимание в 

требуемой форме: отвечать на вопросы, 

заканчивать предложения, заполнять 

таблицу и т. д. Воспринимать на слух и 

полностью понимать построенные на 

знакомом языковом материале короткие 

тексты/отдельные предложения (при 

проверке правильности выполнения 

задания). Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения 

парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. Использовать контекстуальную 

или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение:  
Читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов; выражать 

своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы и т. д. Определять 

основную мысль текста. Восстанавливать 

текст путём добавления выпущенных 

фрагментов. Соотносить вопросы и ответы 

(в рамках интервью). Читать и находить в 

несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном (даты, 

события)/неявном виде: находить в тексте 

подтверждение данной информации, ответы 

на вопросы, сведения, необходимые для 

завершения предложений; оценивать 

утверждения как верные или неверные. 

Читать и полностью понимать несложные 

тексты прагматического характера, 

содержащие алгоритм выполнения парной, 

групповой и проектной работ. Пользоваться 

словарём, страноведческим справочником и 

другими приложениями учебника (Learning 



Strategies, List of Personal Names, List of 

Geographical Names).  

Письменная речь:  

Писать небольшое письменное 

высказывание о Параолимпийских играх 

2014 года в Сочи (используя информацию 

из Интернета), об одной из традиций в 

семье, о возможной работе, позволяющей 

зарабатывать деньги на карманные расходы 

(с опорой на план). Писать рассказ/историю 

с хорошим концом о буллинге (с опорой на 

ключевые слова). Писать поздравительную 

открытку другу по переписке. Составлять 

вопросы для интервью. Кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной 

работы. Языковые навыки Соотносить 

графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в их 

основном значении (многозначные слова в 

нескольких значениях), наиболее 

распространённые фразовые глаголы; 

выражения с do и make. Соблюдать 

изученные нормы лексической 

сочетаемости, принятые в английском 

языке. Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить 

синонимы, интернациональные слова. 

Распознавать и употреблять в речи: 

6различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (Wh-

questions), побудительные (review); 

6условные предложения нереального 

характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning Chinese.) (review); 

6глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple; 

Present Continuous, Past Continuous; Present 

Perfect, Past Perfect; Future-in-the-Past и 

страдательного залога:  Present Simple 

Passive, Past Simple Passive  (review); 

6предложения с конструкциями: make smb 

do smth, ask/want/tell smb to do smth. 

Проектная деятельность  
Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией 

(поиск, обработка, использование в 

собственной речи).  

Оценочная деятельность  

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, 



рефлексию 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

   № 

уроков 

Наименование темы, содержание Количе

ство 

часов 

Дата 

8 а 8 б 8 в 

I четверть 

1.  У природы нет плохой погоды. Виды погодных 

условий.  
1    

2.  Типичная Британская погода. Использование 

грамматической структуры “It’s…” 
1    

3.  Температура по системе Цельсия и Фаренгейта. 1    

4.  Прогноз погоды. Туристы о погоде 

англоязычных стран. 
1    

5.  НРК. Климат и погода в Республике Марий Эл. 1    

6.  Наша планета - Земля. 1    

7.  Что вы знаете о космосе? 1    

8.  Загадки Вселенной. Использование артикля the с 
существительными единственными  в своем 

роде. 

1    

9.  Что вы делали вчера? Past Continuous 1    

10.  У страха глаза велики 1    

11.  Знаменитые космонавты. 1    

12.  Знаменитые космонавты. Времена Present Perfect 
и  Present Perfect Continuous 

1    

13.  Путешествие в космосе. 1    

14.  Итоговый контроль по теме «Наша планета 
Земля» 

1    

15.  Стихийные бедствия. 1    

16.  Сравнение времен Past Simple и Past Continuous 1    

17.  Торнадо – это страшно 1    

18.  Осторожно: угроза стихийного бедствия! 1    

19.  Необитаемый остров. Время Past Perfect 1    

20.  Богатства планеты  Земля 1    

21.  Прошедшие времена английского глагола 1    

22.  Природа в разных уголках света. 1    

23.  НРК. Природа Республики Марий Эл 1    

24.  Итоговый контроль по теме «Земля – опасное 

место?» 
1    

II четверть 

25.  Как защитить нашу планету? 1    

26.  Проблемы экологии. 1    

27.  Проблемы экологии. 1    

28.  НРК. Проблемы экологии в республике Марий 

Эл. 
1    

29.  Защитим планету вместе. 1    

30.  Защитим планету вместе. 1    

31.  Если бы да кабы. Условные предложения II и III 
типа. 

1    

32.  Если бы да кабы. Условные предложения II и III 

типа. 
1    

33.  Что бы сделал если…? Использование 
структуры be/get used to smth / doing smth 

1    

34.  Что бы сделал если…? Использование 

структуры be/get used to smth / doing smth 
1    

35.  Какой была наша планета? 1    



36.  Читаем Джонатана Свифта. 1    

37.  Повторение условных предложений I и II типов. 1    

38.  Итоговый контроль по теме «Планете Земля 

нужны друзья». 
1    

39.  Идеальный мир.  1    

40.  Идеальный мир. Смешанный тип условных 

предложений. 
1    

41.  Откуда столько мусора? 1    

42.  Куда девать мусор? 1    

43.  О проблемах экологии по радио 1    

44.  Несколько шагов к чистой планете 1    

45.  Мы можем сохранить планету. 1    

46.  Фильм о защите планеты Земля 1    

47.  Итоговый контроль по теме «Сохраним 

планету» 
1    

48.  Проект «Земля. Наша планета» 1    

III четверть 

49.  Что такое СМИ? Виды СМИ. 1    

50.  Радио и телевидение 1    

51.  НРК. Радио и телевидение г. Йошкар-Ола 1    

52.  Пробуемся на роль радиоведущего. 1    

53.  Песня о радио. 1    

54.  Новый год у телевизора 1    

55.  Телевидение. Использование структуры have/ 

has always dreamed of Ving smth 
1    

56.  Ты любишь телевикторины? 1    

57.  Профессия корреспондент.  1    

58.  НРК. Периодика в нашей жизни. 1    

59.  О чем мы читаем в газетах и журналах? 1    

60.  Учимся писать статьи. 1    

61.  Учимся писать статьи. Повторение условных 
предложений I типа. 

1    

62.  Профессия репортер. 1    

63.  Хотел бы ты стать репортером? Повторение Wh-

questions 
1    

64.  Тайна гибели Артема Боровика. 1    

65.  Рассказ о хорошем человеке. 1    

66.  Итоговый контроль по теме «Что такое 

СМИ?» 
1    

67.  Роль книг в нашей жизни.  1    

68.  Почему книги до сих пор популярны? 1    

69.  Книги как часть СМИ 1    

70.  Глаголы, вводящие косвенную речь. 1    

71.  Вопросы в косвенной речи. 1    

72.  Просьбы и команды в косвенной речи. 1    

73.  Читать или не читать? 1    

74.  Любимый писатель.  1    

75.  Герои книг британской литературы. 1    

76.  НРК. Писатели республики Марий Эл. 1    

77.  НРК. Моя любимая книга. 1    

78.  Итоговый контроль по теме «Роль книг в 

нашей жизни». 
    

IV четверть 

79.  Кто такой успешный человек? 1    



80.  Что необходимо для достижения успеха? 1    

81.  Портрет успешного человека.  1    

82.  НРК. Успешные люди республики Марий Эл.  1    

83.  Повторение времен в Passive voice.  1    

84.  Моя семья – мой путь к успеху. 1    

85.  Проблемы в семье. 1    

86.  НРК. Проблемы в моей семье. 1    

87.  Проблемы подростков. 1    

88.  Со стороны виднее. Повторение сложного 
дополнения. 

1    

89.  Итоговый контроль по теме «Успешная 

личность». 
1    

90.  Телефон доверия. 1    

91.  Примеры из прошлого. 1    

92.  Как выдержать натиск 1    

93.  Праздник в доме. 1    

94.  Британские, американские и русские праздники 1    

95.  НРК. Праздники в нашей республике 1    

96.  Семейные традиции.  1    

97.  Моя семья и ее традиции. 1    

98.  Повторение прошедшего времени. 1    

99.  Как стать независимым? 1    

100.  Как заработать на карманные расходы 1    

101.  Работа для подростков. Выражения с глаголами 

«do» и «make» 
1    

102.  Итоговый контроль по теме «Семья и ее 
проблемы» 

1    
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