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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета второй иностранный «Английский язык» 

для 8 класса составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения 

средней образовательной программе, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

С учетом рабочей программы воспитания, за основу была взята рабочая 

программа учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)»для 8 

класса, где используется учебно-методический комплекс под редакцией 

Афанасьевой О.В. ,Барановой К.М., Михеевой И.В. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык (английский)» 8 класс 
 

Личностные результаты 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 
 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать 

и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника; 

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности; 
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 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 
 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 
 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости 

ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

познавательные: 
 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 
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 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 
 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

4) специальные учебные умения: 
 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 

Предметные результаты 
 

А. В коммуникативной сфере. 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 
 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера; 

 начинать и заканчивать разговор; 

выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, предлагать помощь, 

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность. Соблюдать 

правила речевого этикета; 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение: 

делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; говорить в 

нормальном темпе. 

Аудирование 
 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

 понимать речь учителя и одноклассников, а также понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 
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небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

Чтение 
 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; определять основную идею/мысль текста; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

Письмо 
 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 
 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

Лексическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 
 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов, 

артиклей, существительных, числительных). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого 

языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, 

художественных произведениях); 
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 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, толковым словарем, мультимедийными 

средствами). 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать 

и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

Содержание тем учебного предмета 1-ый год обучения  

1. Приветствие и знакомство: 

Приветствие и знакомство. Графика и орфография Написание букв. Звуки. 

Интонация высказываний в диалогах по теме. My name… How are you? Fine, OK, 

thank you. What is your name? Meet… Nice to meet you. 

2. Мир вокруг нас: 

Предметное содержание речи Описание объектов действительности. Графика и 

орфография Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar,dd. 

Лексические единицы по темы. Интонация высказываний в диалогах по теме 

«Знакомство», простых повествовательных предложений. Местоимение: it (It is 

a cat.). What is it? 

3.Семья: 

Предметное содержание речи Члены семьи.Графика и орфография Буквы: a,o (в 

открытом слоге); o +ld; s(между гласными). Буквосочетания: mm. Лексические 

единицы, имена собственные, речевые образцы темы.Фонетическая сторона 

речи Звуки: [m], [i:], [n], [j], [ei], [eυ]; безударная гласная в конце слова. 

Интонация предложений с отрицанием, союзами and, or ; общего вопроса. Is it + 

noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). Is it a + noun or a + noun (Is it a 

book or a pen?). Повествовательное наклонении глагола: be good, sit down, stand 

up. Неопределенный артикль: an 
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4.Города и страны: 

Предметное содержание речи Элементы учебной ситуации «Города и страны». 

Графика и орфография Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в открытом 

слоге. Буквосочетания: th, ow на конце слова в безударном положении. 

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [eə], [ai], [ju:], [ð], [θ]. Правильное 

произнесение названий столиц мира Moscow, Rome, London, Madrid и отдельных 

градов Boston; альтернативных вопросов; окончаний множественного числа 

существительных. Указательные местоимения this/that, множественное число 

имен существительных, отсутствие артикля имен существительных во 

множественном числе, предлог in, глагол to be во множественном числе. 

5.Время. Часы. Минуты 

Предметное содержание речи Профессии. Время.Буквосочетания: oo + согласная 

кроме «к», ir, er, ur. Звуки: [u:], [з:], [aυə]. They are pilots. Where is he/she? Where 

are they? Are they dogs or (are they) cats? We see two big black dogs. These 

mugs/those mugs. What’s the time? What time is it? At… o’clock. Who are you/they? 

Who is he/she? Притяжательные местоимения; чтение артикля перед гласными и 

согласными; предлоги места; определенный артикль, обусловленный ситуацией, 

предыдущим упоминанием предмета; спряжение глагола to be в полной и 

краткой форме. 

6.Цвет вокруг нас 

Предметное содержание речи Цвет вокруг нас. Качественные характеристики 

предметов. Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh. Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng]. 

Употребление лексики приветствия и прощания. What’s your telephone number? 

How old is/are…? What colour is/are…? Noun + adj (This pen is red.). Порядок слов 

в повествовательном предложении. Глагол have/has: утвердительные 

предложения. 

7. Описание внешности, дни недели 

Предметное содержание речи День рождения. Описание внешности. Дни недели. 

Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi. Звуки: [oi], [ei], [o:l] have/has + no + noun 

(I have no pets.) (not) very + adj (very good). Употребление артикля перед 

фамилией семьи. Предлог on с названиями дней недели. 

8. Профессии, занятия людей 

Предметное содержание речи Мой день. Человек и его дом. Профессии. 

Буквосочетания: ou, er, or (в безударной позиции), g + e,I,y…. другие гласные и 

согласные, c + e, i, y… другие гласные и согласные. Звуки: [s], [k], [g], [d3], [ə], 

[əυ]. what’s the matter? I’m + adj. He/she is + adj (для выражения состояния) are 

you + adj….? 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Знакомство. 8 ч. 

2 Мир вокруг нас 8 ч. 

3 Семья 8 ч. 

4 Города и страны 8 ч. 

5 Время. Часы. Минуты 7 ч. 

6 Цвет вокруг нас 7 ч. 

7 Описание внешности. Дни недели 8 ч. 

8 Профессии. Занятия людей 8 ч. 

9 Повторение 6 ч. 

 Итого:  68 
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Календарно-тематическое планирование Английский язык 8 класс 

№ 

урок

а 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название темы (урока) 

I. 8 ч.   Знакомство 

1. 1 ч.   Step 1. Учимся приветствовать 

2. 1 ч.   Step 2. Учимся знакомиться. Буквы и звуки b, d, p, t, 

v, f, k, l, m, n, e 

3. 1 ч.   Step 3. Учимся знакомиться. Буквы и звуки w, h, z, j, 

s, i, y 

4. 1 ч.   Step 4. Английские буквы и звуки. 

5. 1 ч.   Step 5. Приятно познакомиться! 

6. 1 ч.   Step 6. Выполнение практических заданий. 

Обучение чтению. 

7. 1 ч.   Повторение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе № 1 

8. 1 ч.   Контрольная работа № 1 по теме «Знакомство» 

II. 8 ч.   Мир вокруг нас 

9. 1 ч.   Step 7. Английские имена и фамилии. Вежливая 

форма обращения  

10. 1 ч.   Step 8. Неопределенный артикул «a». Лексико-

грамматическая структура I see a… 

11 1 ч.   Step 9. Букво-сочетания ck, ch. Лексико-

грамматическая структура I see a…+adj+noun 

12. 1 ч.   Step 10. Букво-сочетания q, qu, or, ar, dd. Глагол be в 

настоящем времени (is) 

13. 1 ч.   Step 11. Местоимение it. Вопросительная форма 

Whats is it? 

14. 1 ч.   Step 12. Выполнение практических заданий. 

Обучение чтению. 

15. 1 ч.   Повторение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе № 2 

16. 1 ч.   Контрольная работа № 2 по теме «Мир вокруг нас» 

III. 8 ч.   Семья 

17. 1 ч.   Step 13. Личные местоимения I, he, she 

18. 1 ч.   Step 14. Отрицательная частица not 

19. 1 ч.   Step 15. Утвердительный и отрицательный ответ yes, 

no 

20. 1 ч.   Step 16. Союзы and, or. Альтернативный вопрос. 

Повелительное наклонение. 

21. 1 ч.   Step 17. Неопределенный артикль „an“. Звуки [ei], 

[eu] 

22. 1 ч.   Step 18. Выполнение практических заданий. 

Обучение чтению.  
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23. 1 ч.   Повторение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе № 3. 

24. 1 ч.   Контрольная работа № 3 по теме «Семья» 

IV. 8 ч.   Города и страны 

25. 1 ч.   Step 19. Лексико-грамматическая структура Where 

are you from? 

26. 1 ч.   Step 20. Личные местоимения you, we. Глагол be в 

форме единственного и множественного числа (am, 

is, are) 

27. 1 ч.   Step 21. Путешествие по городам и странам. 

28. 1 ч.   Step 22. Звук [ju] в открытом слоге. Множественное 

число имен существительных 

29. 1 ч.   Step 23. Буквосочетание th. Указательные 

местоимения this, that. Лексико-грамматическая 

структура I like… 

30. 1 ч.   Step 24. Выполнение практических заданий. 

Обучение чтению. 

31. 1 ч.   Повторение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе № 4 

32. 1 ч.   Контрольная работа № 4 по теме «Города и страны» 

V. 7 ч.   Время. Часы. Минуты 

33. 1 ч.   Step 25. Личные местоимения множественного числа 

we, you, they. Спряжение глагола be в полной и 

краткой форме  

34. 1 ч.    Step 26. Лексико-грамматическая структура Where is 

he/she? 

35 1 ч.   Step 27. Определенный артикль the. Указательные 

местоимения во мн.ч. these, those. Предлоги in, on, 

by, under 

36. 1 ч.   Step 28. Буквосочетание oo+k. Время. 

37. 1 ч.   Step 29. Буквосочетание ir, er, ur. Притяжательные 

местоимения единственного и множественного 

числа. 

38. 1 ч.   Step 30. Выполнение практических заданий. 

Обучение чтению. Повторение изученного 

материала. Подготовка к контрольной работе № 5 

39. 1 ч.   Контрольная работа № 5 по теме «Время. Часы. 

Минуты» 

 

VI. 7 ч.   Цвет вокруг нас 

40. 1 ч.   Step 31. Буквосочетание ng, nk, ing. Глагол have/has в 

настоящем времени 

41. 1 ч.   Step 32. Буквосочетание ow. Название цветов радуги. 
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42. 1 ч.   Step 33. Лексико-грамматическая структура What 

colour is it? 

 

43. 1 ч.   Step 34. Буквосочетание gh, ght. Счет от 11 до 20. 

44. 1 ч.   Step 35. Лексико-грамматическая структура How old 

are you? 

45. 1 ч.   Step 36. Выполнение практических заданий. 

Обучение чтению. Повторение изученного 

материала. Подготовка к контрольной работе № 6 

46. 1 ч.   Контрольная работа № 6 по теме «Цвет вокруг нас» 

 

VII. 8 ч.   Описание внешности. Дни недели 

47. 1 ч.   Step 37. Характеристика человека 

 

48. 1 ч.   Step 38. Празднование дня рождения. Лексико-

грамматическая структура very+adj. Употребление 

артикля перед фамилией семьи 

49. 1 ч.   Step 39. Буквосочетание all. Семья Браун знакомят 

нас со своим домом и фермой. (описание картины) 

50. 1 ч.   Step 40. Буквосочетание ay, ai. Дни недели. Глагол 

have/has в отрицательной форме. 

51. 1 ч.   Step 41. Буквосочетание oy, oi. Занятия спортом 

 

52. 1 ч.   Step 42. Выполнение практических заданий. 

Обучение чтению. 

53. 1 ч.   Повторение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе № 7 

54. 1 ч.   Контрольная работа № 7 по теме «Описание 

внешности. Дни недели» 

VIII. 8 ч.   Профессии. Занятия людей 

55. 1 ч.   Step 43. Лексико-грамматическая структура born 

in…Употребление глагола в 3-м лице ед.ч. 

настоящего времени 

56. 1 ч.   Step 44. Профессии 

57. 1 ч.   Step 45. Лексико-грамматическая структура What is 

the matter? Описание состояния человека 

58. 1 ч.   Step 46. Транскрипция (обобщение) 

59. 1 ч.   Step 47. Английский алфавит  

60. 1 ч.   Step 48. Выполнение практических заданий. 

Обучение чтению. 

61. 1 ч.   Повторение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе № 8 

62. 1 ч.   Контрольная работа № 8 по теме «Профессии. 

Занятия людей» 

IX. 6 ч.   Повторение 
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63. 1 ч.   Step 49. Друзья по переписке. Времена года 

64. 1 ч.   Step 50. Англоговорящие страны 

65. 1 ч.   Повторение изученного материала. Подготовка к 

итоговой контрольной работе 

66. 1 ч.   Итоговая контрольная работа 

67. 1 ч.   Анализ выполненных работ 

68 1 ч.   Работа над страноведческим материалом.  
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