
Пояснительная записка

 Рабочая программа по английскому языку по УМК «Английский в фокусе для 8
класса общеобразовательных учреждений: основное общее образование» 
авт.-сост. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.-М.: АО «Издательство 
«Просвещение», 2018 на 2020/2021 учебный год разработана в соответствии с
требованиями: 

 · Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 · Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по английскому языку, утвержденного  
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004.

· Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 · Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями от 8 мая 2019 г. 
№233, 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 мая 2020 г. №249); 

· Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699;

 · Авторской программы Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 классы./В. 
Апальков – М.,Просвещение, 2018 г. 

Особенности рабочей программы.

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся
8 класса общеобразовательных организаций. Программа составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, примерной программы по иностранным языкам для 5—9 классов,
авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» 
(Spotlight) авторов Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др. (М.: Express Publishing: 
Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых результатов 
ФГОС.

 Цели и задачи обучения

 В процессе изучения английского языка согласно примерным программам 
реализуются следующие цели: 



• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 
письмо);

 — языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 
разных способах выражения мысли в родном и английском языках;

 — социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям англоязычных стран в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся данного возраста; формирование умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умения выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языка и культуры, в том 
числе с использованием новых 4 информационных технологий; развитие 
понимания важности изучения английского языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в условиях глобализации;

 • развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
английского языка; • воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ; воспитание толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.

 Задачи курса:

 1) сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 
изучаемому кругу тем; 2) систематизировать имеющиеся у учащихся сведения
об английской грамматике;

 3) стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 
разнообразных коммуникативных творческих заданий;

 4) формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 
интонационного оформления вопросов и ответов;

 5) умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 
учебнотрудовой, бытовой, культурной;



 6) умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 
Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

Учет возрастных и психологических особенностей учащихся 
Характеристика (5-9 классы). 

Обучение английскому языку по курсу «Английский в фокусе» в основной 
школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 
компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 
письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также 
развитие учебнопознавательной и компенсаторной компетенций.

 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. Расширяется спектр социокультурных знаний и 
умений учащихся 5–9 классов с учетом их интересов и возрастных 
психологических особенностей на разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 
классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, 
ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 
общения. Продолжается развитие умений школьников компенсировать 
недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе 
общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, 
мимика и др. Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных 
умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным 
словарем, толковым английским словарем, Интернетом, электронной почтой. 
В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 
самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 
происходящих на средней ступени, авторами УМК ставится задача 
акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей 
разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального 
средства межличностного и межкультурного общения практически в любой 
точке земного шара; на формировании положительного отношения к 
английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании 
важности изучения английского в современном мире и потребности 
пользоваться им, в том числе и как одним из способов самореализации и 
социальной адаптации.

 Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 
пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 
мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 
формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, 5 говорящих на
английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 
англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.

 Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 
процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 
проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 
Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 
обществоведение / география / история и социокультурный портрет 



англоговорящих стран). На данном этапе взросления дети динамично 
развиваются психически и физически. Круг интересов учащихся не только 
расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды, 
индивидуальных интересов и склонностей. Причем это разделение становится
с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство учащихся 
проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, 
демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, 
проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний. Учитывая 
разную степень подготовленности обучающихся 8 класса к освоению данной 
программы, процесс обучения ориентирован на удовлетворение потребностей
и запросов школьников с учетом этих особенностей.

 С учащимися, достигшими более высоких результатов в изучении языка, 
предусмотрены дополнительные формы работы: 

1. Дополнительные занятия по подготовке к предметным олимпиадам

 2. Участие в предметных олимпиадах

3. Участие в научно-практических конференциях

 4. Подготовка и защита творческих работ обучающихся 

Для второй группы обучающихся 8 класса планируется осуществлять 
индивидуальный подход, выражающийся в специальном подборе заданий по 
уровням сложности, в послеурочных консультациях, в разработке 
индивидуального образовательного маршрута учащегося.

 Условия реализации программы .Недельное и годовое количество 
часов.

 Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа в 
восьмых классах предполагает обучение английскому языку в объеме 3 часов,
всего 102 часа, продолжительностью изучения 34 учебные недели. При 
организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-
ориентированного обучения, развивающего обучения, проектной 
деятельности и ИКТ. Промежуточная аттестация проводится в форме 
контроля всех видов речевой деятельности и лексикограмматических тестов. 
Для учащихся 8 класса применяются разные виды организации учебного 
процесса, включая парное взаимодействие, самоконтроль, взаимоконтроль, 
индивидуальную творческую работу, проектную и исследовательскую 
деятельность. Формы контроля: самостоятельная работа, тесты, результаты 
моделирования, творческие работы, проектная и исследовательская 
деятельность, обучающие письменные работы, рефлексия. Основные 
принципы учебного курса.

 1) Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, 
понимаемый как направленность на достижение школьниками минимально 
достаточного уровня коммуникативной компетенции. Названный уровень 
должен обеспечить готовность и способность школьников к общению на 
английском языке в устной и письменной формах в пределах, установленных 



стандартом по иностранному языку для данного этапа. В процессе 
достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, 
развивающие и общеобразовательные функции иностранного языка как 
предмета. Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке 
целей, отборе содержания, в выборе приемов обучения и в организации 
речевой деятельности учащихся. Отбор тематики для устного и письменного 
общения и языкового материала осуществляется исходя из его 
коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия 
жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. Задания для 
обучения устной речи, чтению и письму 6 формулируются так, чтобы в их 
выполнении был коммуникативный смысл и был виден выход в реальное 
общение.

 2) Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В 
организации речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается
равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и 
произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального общения 
моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально 
использовать механизмы непроизвольного запоминания. 

3) Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в 
осознании школьниками их собственного участия в образовательном процессе
как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих 
реальным потребностям учеников; в отборе содержания, отвечающего 
интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития 
учащихся данного возраста; в осознании учащимися их причастности к 
событиям, происходящим в мире; в формировании умения высказать свою 
точку зрения; в развитии умения побуждать партнеров по общению к 
позитивным решениям и действиям. Это в том числе достигается за счет 
разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, их дифференциации по 
характеру и по степени трудности, что позволяет учителю учитывать 
различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и 
качество овладения материалом, а также индивидуальную посильную 
учебную нагрузку учащихся.

 4) Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, 
поскольку более прочное и гибкое владение материалом достигается при 
параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности.

 5) Учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных 
способностей. Это подразумевает познавательную активность учащихся по 
отношению к явлениям родного и английского языка, сравнение и 
сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, речевом, 
социокультурном. 

6) Широкое использование эффективных современных технологий обучения, 
позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 
увлекательным и эффективным: различных методов, приемов и средств 
обучения, речевых и познавательных игр, создание благоприятного 
психологического климата, располагающего к общению, использование 



соответствующего иллюстративного и аудиоматериала, а также 
индивидуальных и групповых проектов. 

7) Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, 
предполагающая широкое привлечение лингвострановедческих материалов, 
которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком 
через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами 
людей, для которых английский язык является родным. Курс «Английский в 
фокусе 8» содержит много интересных подлинных деталей и фактов, которые
делают его живым и реалистичным. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и 
т.п., а также о возможной внеурочной деятельности по предмету. 

В 8 классе активно используются следующие образовательные технологии: 

1.Проектная технология имеет высокую ценность, т.к. позволяет учащимся 
применить свои знания, умения и навыки, а так же имеет положительные 
стороны в развитии учащихся:  активное участие, позволяющее применять 
приобретенные знания, умения и навыки, а также

 добывать эти знания самостоятельно;  сотрудничество учитель-ученик, 
ученик-ученик становится фактором развития и самоопределения личности;  

тему проектов учащийся выбирает сам с учётом своих интересов и 
возможностей, в результате чего решаются и многие задачи личностно 
ориентированного обучения; 

 использование информационных технологий: обработка информации и 
коммуникация всегда являлись и остаются основными видами учебной 
деятельности;  формирование исследовательских умений;  мотивирующий 
характер: право выбора, возможность самим контролировать процесс и 
сотрудничать с одноклассниками - всё это повышает мотивацию обучения.

 Критерии оценки проекта:

7 – актуальность и важность поставленных проблем; – социальная значимость 
проблемы; – самостоятельность разработки проекта; – новизна и 
неординарность подхода; – оригинальность предложений; – реалистичность, 
экономичность; – перспективность; – результаты, прогнозы (согласно 
собственному видению).

 2.Технология развития критического мышления через чтение и письмо 
(чтение с остановками, точка зрения, зигзаг, шесть шляп, заметки на полях) 

Алгоритм применения технологии:

 1.Учащиеся «вспоминают», что им известно по изучаемому вопросу 
(высказывают предположения), систематизируют информацию до ее 
изучения; задают вопросы, на которые хотели бы получить ответ, 
формулируют собственные цели изучения данного раздела.



 2.Учащиеся читают, (слушают) текст, делают пометки на полях или ведут 
записи по мере осмысления новой информации, отслеживают понимание при 
работе с изучаемым материалом и корректируют цели обучения.

 3.Учащиеся соотносят получаемую новую информацию с уже известной, 
используя знания, полученные на стадии осмысления. Производят отбор 
информации, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы 
(раздела). Выражают новые идеи и информацию собственными словами. 
3.Информационно-компьютерные технологии. Использование информационно-
компьютерных технологий на уроках осуществляется посредством:  Создание 
и применение на уроке мультимедийных презентаций;  Использование 
электронных учебников, словарей;  Использование Интернет-ресурсов для 
поиска необходимой информации;  Компьютерного тестирования  
Виртуальные экскурсии, практикумы, лабораторные работы.

 4.Технология внутриклассной дифференциации применяется при опросах, 
решении задач, написании проверочных и контрольных работ. При этом 
учитель, применяя разноуровневые задания, дает возможность ученику 
самому определить уровень выполнения заданий.

 5. Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий 
позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 
заданий, чередовать мыслительную деятельность с физкультминутками, 
определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 
проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 
положительные результаты в обучении. Работа с одаренными и 
слабоуспевающими обучающимися Учитель разрабатывает индивидуальные 
образовательные маршруты для данных групп учащихся. Учитель 
способствует участию к олимпиадах, конкурсах первой группы учащихся. 
Слабоуспевающие учащиеся приглашаются на дополнительные консультации 
для устранения пробелов в знаниях. Межпредметные связи 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 
межпредметных связей с другими курсами в зависимости от предметного 
содержания, возможное проведение интегрированных уроков. Учет 
диагностических работ и резервного времени, информация о внесённых 
изменениях Рабочая программа предусматривает организацию 
диагностических работ школьного, районного и регионального уровней, 
поэтому в программе отводится дополнительное время на их проведение. 
Диагностические работы проводятся по мере необходимости, а также в 
соответствии с нормативными 8 документами (планом ВШК, РОО, КО СПб). 
Резервное время программы составляет 7 часов, из них 3 часа отводятся на 3 
плановые диагностические работы. 

Требования к уровню достижения обучающихся

 Личностные УУД: • формирование мотивации изучения английского языка; 
развитие стремления к самосовершенствованию в образовательной области 
«Английский язык»; • осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка; • развитие стремления к совершенствованию 
собственной речевой культуры в целом; • формирование коммуникативной 



компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; • воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; • воспитание нравственных чувств и этического 
сознания; • воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни; • воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни; • воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание); • воспитание ценностного отношения к 
прекрасному; формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях; • воспитание уважения к культуре других народов.

 Метапредметные УУД: • самостоятельно определять цели своего обучения; 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной деятельности; 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; • 
самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; • соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата; определять способы действий в рамках пред 
ложенных условий и требований; корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; • оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; • 
овладевать основами самоконтроля, самооценки; • осознанно владеть 
логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; • устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; • создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; • организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; • формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; • 
адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; • формировать и развивать компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий; • развивать 
коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя различные социальные роли; • развивать 
исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 
информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксацию информации; • развивать навыки смыслового чтения, включая 
умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и 
ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательности фактов; • 
осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.

9 Предметные результаты: А. В коммуникативной сфере (владение 
английским языком как средством общения) Речевая компетенция в 
следующих видах речевой деятельности: 1) в говорении: начинать, вести 
(поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов 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) в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; • рассказывать о себе, своей
семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; • сообщать краткие 
сведения о своем городе (селе), о родной стране и англоязычных странах; • 
описывать события (явления); передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного (услышанного); выражать свое отношение к 
прочитанному (услышанному); давать краткую характеристику персонажей; 2)
в аудировании: • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; • воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); • 
воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую догадку и
контекст) краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию; 3) в 
чтении: • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного содержания; • читать несложные 
аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 
и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковая догадка, выборочный перевод), а также справочных материалов; 
оценивать полученную информацию; выражать свое мнение; • читать 
аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной, 
интересующей) информации; 4) в письменной речи: • заполнять анкеты и 
формуляры; • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в английском языке; • 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности. Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами): • применять правила написания слов, 
изученных в 8 классе; • адекватно произносить и различать на слух все звуки 
английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; • 
соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное), правильное членение предложений на смысловые группы; • 
распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); • знать основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); • 
понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; • распознавать и 
употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции изучаемого английского языка; знать признаки изученных 
грамматических явлений (видо-временные формы глаголов, модальные 
глаголы и их эквиваленты, артикли, 10 существительные, степени сравнения 
прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); • знать 
основные различия систем английского и русского (родного) языков. 
Социокультурная компетенция: • знать национально-культурные особенности 
речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; • распознавать и употреблять в 



устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 
наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в английском 
языке; • знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 
языка, некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы); • познакомиться с образцами художественной, 
научно-популярной литературы; • иметь представление об особенностях 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); •
иметь представление о сходстве и различиях в традициях родной страны и 
стран изучаемого языка; • понимать роль владения иностранными языками в 
современном мире. Компенсаторная компетенция: 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. 

А. В познавательной сфере • Сравнивать языковые явления родного и 
английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений; • владеть приемами работы с текстом: уметь 
пользоваться определенной стратегией чтения (аудирования) в зависимости 
от коммуникативной задачи (читать или слушать текст с разной глубиной 
понимания); • действовать по образцу (аналогии) при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изученной 
тематики; • проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и 
совместную проектную работу; • уметь пользоваться справочным материалом 
(грамматические и лингвострановедческие справочники, двуязычные и 
толковые словари, мультимедийные средства). Б. В ценностно-
ориентационной сфере • Иметь представление о языке как о средстве 
выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; • достигать 
взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные 
контакты в доступных пределах; • иметь представление о целостном 
полиязыч- ном, поликультурном мире; осознавать место и роль родного и 
английского языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; • приобщаться к ценностям 
мировой культуры с помощью источников информации на английском языке (в
том числе мультимедийных), а также путем непосредственного участия в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. В. В 
эстетической сфере • Владеть элементарными средствами выражения 
чувств и эмоций на английском языке; • стремиться к знакомству с образцами 
художественного творчества на английском языке и средствами английского 
языка; • развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. Г. В трудовой сфере • 
Рационально планировать свой учебный труд; • работать в соответствии с 
намеченным планом. Д. В физической сфере Стремиться вести здоровый 
образ жизни (соблюдение режима труда и отдыха, сбалансированное 
питание, спорт, фитнес).11 Коммуникативные умения по видам речевой 
деятельности В русле говорения 1) Диалогическая речь Вести: • этикетные 
диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения; • диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); • диалог — 
побуждение к действию; • диалог — обмен мнениями; • комбинированные 



диалоги. Объем диалога — не менее трех реплик со стороны каждого 
собеседника. 2) Монологическая речь Пользоваться основными 
коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой или без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. В русле аудирования Развивать и 
совершенствовать навыки восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста. В русле чтения Читать и понимать 
аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое, поисковое чтение). В русле письма Развивать и 
совершенствовать умения: • писать короткие поздравления с днем рождения 
и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая 
адрес); • заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес); • писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 
выражать благодарность, давать совет, просить о чемлибо). Объем личного 
письма — около 100—120 слов, включая адрес; • составлять план, тезисы 
устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 
деятельности. Языковые средства и навыки пользования ими Орфография. 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
изучаемого иностранного языка в потоке речи; соблюдение ударения и 
интонации в словах и фразах; ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Лексическая сторона речи. Навыки 
распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 
знание основных способ словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); распознавание и использование интернациональных слов; 
представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности.12 Грамматическая сторона речи. Основные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 
побудительные. Общие, специальные и разделительные вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, how many/ much. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Порядок слов в 
предложении. Простое предложение с простым глагольным, составным 
именным и составным глагольным сказуемыми. Побудительные предложения 
в утвердительной и отрицательной форме. Безличные предложения. 
Предложения с оборотом there is / there are. Простые распространенные 
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 



предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения со 
словами because, than, after that, when, before, later и т. д. Прямая и косвенная 
речь. Придаточные предложения условия (Conditionals), типы 0—3. Видо-
временные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present 
Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 
Perfect, Past Perfect Continuous. Правильные и неправильные глаголы. Глаголы 
состояния (stative verbs). Конструкция used to. Конструкция be going to для 
выражения будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка
to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have 
to, should. Страдательный залог. Причастия, оканчивающиеся на -ing/-ed. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклями. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные и 
наречия в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 
(образованные по правилу и некоторые исключения). Местоимения личные (в 
именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые
случаи употребления), возвратные. Относительные местоимения/наречия 
(who, which, that, whose, when, where, why). Количественные и порядковые 
числительные. Предлоги места и времени (in, on, at, into, to, from и т. д.). 
Социокультурная осведомленность Учащиеся учатся осуществлять 
межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-
культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 
полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера), что предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; • 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 
языке, их символике и культурном наследии; • употребительной фоновой 
лексикой и знаниями о реалиях стран изучаемого языка: традициях 
(проведение выходных дней, основные национальные праздники), 
распространенных образцах фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы); • представлением о сходстве и различиях в традициях родной 
страны и стран изучаемого языка, об особенностях их образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 
их вклад в мировую культуру), о некоторых произведениях художественной 
литературы на английском языке; • умением распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи (в ситуациях формального и неформального 
общения) основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика); • 
умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. Специальные учебные умения • Определять 
ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; • 
семантизировать слова на основе языковой догадки: • осуществлять 
словообразовательный анализ; • выборочно использовать перевод; • 
пользоваться двуязычным и толковым словарями: • участвовать в проектной 
деятельности межпредметного характера. Компенсаторные умения • 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;13 • 
использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 



слова, план к тексту7 , тематический словарь ит.д.; • прогнозировать 
содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; • догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым собеседником жестам и мимике; • использовать синонимы, 
антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств. Общеучебные 
умения • Работать с информацией: сокращать, расширять устную и 
письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять 
таблицы; • работать с прослушанным (прочитанным) текстом: извлекать 
основную (запрашиваемую, нужную, полную, точную) информацию; • работать
с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; • планировать и осуществлять 
учебно-исследовательскую работу: выбирать тему исследования, составлять 
план работы, знакомиться с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализировать полученные данные и 
интерпретировать их, разрабатывать краткосрочный проект и подготавливать
его устную презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту, 
взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома. 

Учебно-тематический план по английскому языку 8 класс № п/п 
Наименование разделов и тем кол-во часов 

1. Общение и поведение в обществе 13 ч

 2. Еда и покупки 13 ч

 3. Великие умы человечества 13 ч

 4. Быть самим собой 12 ч 

5. Глобальные проблемы человечества 12 ч

 6. Знакомимся с достопримечательностями других мест 11 ч 

7. Образование 11 ч. 

8. Свободное время 10 ч.

 Резервное время 7 ч

. Всего 102 ч 

Основное содержание учебного курса. Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 
сельской местности. Распределение 14 домашних обязанностей в семье. 
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 



Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
Природа и экология, научно-технический прогресс. Учебно-трудовая сфера. 
Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 
высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 
Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире. 

Материал курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 8 классе разделен на 
восемь модулей.

 Модуль 1. «Общение и поведение в обществе (Socialising)» – 13 часов 
Изучаемые темы: «Начало общения и черты характера», «Знакомство», 
«Описание человека и семьи», «Короткие сообщения», «Правила этикета в 
Британии», «Конфликт». Школьники узнают правила употребления форм 
глагола настоящего и прошедшего времени, освоят способы образования 
прилагательных, фразовый глагол get, овладеют умением написания коротких
сообщений - поздравительных открыток, умением использования 
особенностей неофициального стиля в речи, научатся работать с 
художественным текстом на английском языке при разборе материалов 
домашнего чтения (О. Уайлд «Кентервильское привидение»). В ходе обучения 
по модулю ученики расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (знакомство, самопрезентация, решение разногласий); 
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы, открытки) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную 
информацию и выражают своё мнение о способах поведения и решения 
конфликтов; используют различные приёмы смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода); пишут советы, как начать диалог, 
преодолеть сложности общения; составляют план, тезисы письменного 
сообщения; пишут поздравительные открытки; распознают на слух и 
адекватно произносят звуки, интонационные модели; распознают и 
употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 
конструкции.

 Модуль 2. «Еда и покупки (FOOD&SHOPPING)» – 13 часов Изучаемые темы: 
«Виды пищи и способы ее приготовления», «Традиционные блюда», 
«Магазины и профессии», «Привычки в еде и заказ еды в ресторане», 
«Кулинарные рецепты», «Благотворительность», «Урок экологии: упаковки». 
Школьники узнают правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 
существительных, форм глагола Present Perfect – Present Perfect Continuous, 
has gone to – has been to – has been in, артиклей, освоят фразовый глагол go, 
овладеют умением написания неформальных писем, научатся работать с 
художественным текстом на английском языке при разборе материалов 
домашнего чтения (О. Уайлд «Кентервильское привидение»). В ходе обучения 
по модулю ученики расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят деньги на 
карманные расходы; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 



стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение 
одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор 
предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); описывают 
картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 
конструкций; рассказывают о своих интересах; воспринимают на слух и 
полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 
правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, 
фразовые ударения; воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 
на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; по 
репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о 
месте развития событий; читают 15 аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с 
информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания; 
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; составляют 
план, тезисы устного сообщения; изучают Present Perfect/Present Perfect 
Continuous, has gone/has been to/in; единственное/множественное число 
существительных; порядок имён прилагательных; предлоги; too/enough; 
косвенную речь и практикуются в их правильном употреблении в речи. 

Модуль 3. «Великие умы человечества (Great minds)» – 13 часов Изучаемые 
темы: «Области науки и история воздухоплавания», «Работа и профессии», 
«Биография и этапы жизни», «Страноведение: Английские банкноты», «Урок 
истории: Сэр Френсис Дрейк». Школьники узнают правила употребления форм
прошедшего времени, освоят образование глаголов, фразовый глагол bring, 
овладеют умением написания рассказа, научатся работать с художественным 
текстом на английском языке при разборе материалов домашнего чтения (О. 
Уайлд «Кентервильское привидение»). В ходе обучения по модулю ученики 
рассказывают о своих интересах; воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, фразовые 
ударения; воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 
зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; по 
репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о 
месте развития событий; изучают перфектные времена прошедшего времени; 
изучают словообразование.

 Модуль 4. «Быть самим собой (Be yourself)» – 12 часов Изучаемые темы: 
«Внешность», «Одежда и мода», «Национальные костюмы в Великобритании»,
«Урок экологии: Экологическая одежда», «Забота о внешнем виде. 
Каузативная форма». Школьники узнают правила употребления форм 
страдательного залога, освоят образование прилагательных, фразовый глагол
put, овладеют умением написания писем, содержащих совет, научатся 
работать с художественным текстом на английском языке при разборе 
материалов домашнего чтения (О. Уайлд. «Кентервильское привидение»). В 
ходе обучения по модулю ученики расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят 
деньги на карманные расходы; начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 



выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, 
выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 
описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и 
грамматических конструкций; рассказывают о своих интересах; 
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 
вопросительных предложений, фразовые ударения; воспринимают на слух и 
понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам предсказывают 
содержание текста, высказывают предположения о месте развития событий; 
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристоводиночек) 
с разной глубиной понимания. 

Модуль 5. «Глобальные проблемы человечества (Global issues)» – 12 часов 
Изучаемые темы: «Природные катастрофы» «Проблемы человечества», 
«Погода», «Страноведение: Шотландские коровы», «Урок географии: 
стихийные бедствия». Школьники узнают правила употребления форм 
герундия и инфинитива, освоят образование существительных, фразовый 
глагол call, овладеют умением написания писем, дающих решение проблем, 
научатся работать с художественным текстом на английском языке при 
разборе материалов домашнего чтения (О. Уайлд «Кентервильское 
привидение»). В ходе обучения по модулю ученики расспрашивают 
собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 
профессии, учебных предметах; начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, 
просьба о совете, способы выражения советов); воспринимают на слух и 
полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 
выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, 
диалоги) с разной глубиной 16 понимания; оценивают прочитанную 
информацию и выражают своё мнение; составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; Фразовый глагол «call», словообразование. 

Модуль 6. «Знакомимся с достопримечательностями других мест (Culture 
exchanges)» – 11 часов Изучаемые темы: «Виды путешествий и виды 
деятельности», «Проблемы во время отдыха», «Виды транспорта», 
«Страноведение: река Темза» «Урок экологии: исторические памятники в 
опасности». Школьники узнают правила употребления косвенной речи, освоят
образование существительных, фразовый глагол set, овладеют умением 
написания полуформальных благодарственных писем, научатся работать с 
художественным текстом на английском языке при разборе материалов 
домашнего чтения (О. Уайлд «Кентервильское привидение»). В ходе обучения 
по модулю ученики воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 
нужную информацию; описывают тематические картинки; представляют 
монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 
языка; читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают 



своё мнение; узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 
изучаемого языка; формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; выполняют 
индивидуальные, парные и групповые проекты; употребляют фоновую 
лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка пишут жалобы, 
формируют умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису. пишут
благодарственное письмо; изучают фразовый глагол «set». 

Модуль 7. «Образование (Education)» – 11 часов Изучаемые темы: «Средства 
современных коммуникаций для образования», «Школа и экзамены», «», 
«Профессии СМИ», «Страноведение: Тринити Колледж в Дублине», «Урок 
информатики: компьютерные сети». Школьники узнают правила 
употребления модальных глаголов, освоят образование сложных 
существительных, фразовый глагол give, овладеют умением написания 
сочинения – рассуждения, научатся работать с художественным текстом на 
английском языке при разборе материалов домашнего чтения (О. Уайлд 
«Кентервильское привидение»). В ходе обучения по модулю ученики 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 
точку зрения о профессии, учебных предметах; начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 
(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения 
советов); воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (объявление о работе, диалоги) с разной глубиной понимания; 
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; составляют 
план, тезисы устного/письменного сообщения; распознают и употребляют в 
речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 
воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию 
вопросительных предложений.

 Модуль 8. «Свободное время (Pastimes)» – 10 часов Изучаемые темы: «Виды 
отдыха» «Спорт» «» «Спортивные площадки и снаряжение»)» 
«Страноведение: спортивные символы «Урок экологии: Экотуризм». 
Школьники узнают правила употребления условных предложений 3 типов, 
освоят образование сложных прилагательных, фразовый глагол take, 
овладеют умением написания писем – запросов, научатся работать с 
художественным текстом на английском языке при разборе материалов 
домашнего чтения (О. Уайлд. «Кентервильское привидение»). В ходе обучения
по модулю ученики расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о любимых командах; начинают, 
ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 
(заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 
описывают ужин в ресторане; рассказывают истории собственного сочинения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; читают 
аутентичные тексты 17 разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 



рецепты, электронные письма) с разной глубиной понимания; оценивают 
прочитанную информацию и выражают своё мнение; составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; пишут официальное электронное письмо; 
изучают условные предложения, предлоги, сложные прилагательные. 

Резервные часы – 7 часов для всевозможных рисков (праздники, дни здоровья,
форс-мажорные обстоятельства) и проведения диагностических работ – 3 
часа. 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы основного 
общего образования по английскому языку (Базовый уровень).

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе 10» Соцально-бытовая сфера: 
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 
проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём,
самочувствие, медицинские услуги. Module 1 “Character qualities”; “Literature”; 
“Discrimination” Module 2 “Personalities”; “Literature”; “How responsible are you 
with your money?” Module 3 “Literature”; “My friend needs a teacher!” Module 6 
“Food and health”; “Problems related to diet”; “Literature”; “Teeth”; “Why organic 
farming?”; Spotlight on Russia: Food Module 7 “Teens today” Социально-
культурная сфера: Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
Природа и экология, научно-технический прогресс. Module 1 “Teenagers”; 
“Teenage fashion in the UK”; “The recycling loop” Module 2 “Britain’s young 
consumers”; “Free-time activities”; “Literature”; “Great British sporting events”; 
“Clean air at home”; Spotlight on Russia: Fame Module 3 “American High Schools”; 
“Endangered species” Module 4 “Environmental protection”; “Environmental 
issues”; “Literature”; “The Great Barrier Reef”; “Photosynthesis”; “Tropical 
rainforests”; Spotlight on Russia: Environment Module 5 “Beautiful Nepal”; 
“Holidays – problems and complaints”; “Literature”; “The River Thames”; 
“Weather”; “Marine litter”; Spotlight on Russia: Travel Module 6 “Burns Night”; 
“Why organic farming?” Module 7 “Types of performances”; “Literature”; “London 
landmarks”; “Music”; “Paper”; Spotlight on Russia: Arts Module 8 “High tech 
gadgets”; “Electronic equipment and problems”; “Literature”; “British inventions”; 
“Science”; “Alternative energy”; Spotlight on Russia: Space Учебно-трудовая 
сфера: Современный мир профессий. Возможности продолжения образования 
в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 
Module 3 “Schools around the world”; “Jobs”; “Formal letters”; “American High 
Schools”; Spotlight on Russia: Schools; Spotlight on Russia: Careers18 Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном 
мире. Основные содержательные линии курса В курсе обучения английскому 
языку можно выделить следующие содержательные линии: • 
коммуникативная компетенция в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме; • языковая компетенция; • 



социокультурная осведомленность; • компенсаторные умения; • учебно-
познавательные и специальные учебные умения. Основной содержательной 
линией из перечисленных выше является коммуникативная компетенция, 
которая представляет собой результат овладения иностранным языком на 
данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 
предполагает владение языковыми средствами, а также навыками 
оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 
образом, языковая компетенция представляет собой часть названных 
сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 
осведомленностью старших школьников. Все указанные содержательные 
линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 
единство учебного предмета «Английский язык».

 Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля. Правила 
выставления оценок 

1. Текущие оценки выставляются за различные виды деятельности 
обучающихся в результате контроля, проводимого учителем на уроке. 

2. Оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее 
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 
следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям 
его деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее 
значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при 
его комплексной проверке в конце изучения темы.

 3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации. Эта 
оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических 
аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 
подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, полученных 
обучающимися при тематической аттестации и оценки за четвертную 
(полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка 
проводится). Определяющее значение в этом случае имеют оценки за 
наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой
больше времени. 

4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из 
фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её 
выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные 
(полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, 
умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились). 

5. Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после 
окончания изучения предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой 
четвертной, полугодовой, годовой, если данный предмет (дисциплина) 
изучались в течение соответствующего учебного периода. Если предмет 
(дисциплина) изучались в течение двух и более учебных лет, то оценка при 
завершающей аттестации выставляется с учётом всех годовых и 
экзаменационной (зачётной) по всему курсу (при проведении экзамена, 
зачёта). И в этом случае учитывается, прежде всего, (по критериям указанным



выше) фактическое знание материала и сформированность умений на момент 
выставления оценки.

 Формы контроля. Формы текущего контроля:

 Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой 
составной частью процесса обучения. Основным видом проверки остаются 
фронтальные письменные работы, когда ученик имеет возможность 
доказательно и логично построить собственный ответ, умение работать с 
инструментами. При фронтальной письменной работе достигается 
максимальный охват учащихся проверкой. При индивидуальном устном 
опросе, когда ученик имеет возможность доказательно и логично построить 
собственный ответ, развивается его речь, умение работать с инструментами. 
В процессе фронтального устного опроса на первый план выходит общая 
активность учащегося, а не уровень усвоения учебного материала. 
Индивидуальная письменная работа предполагает самостоятельную работу 
учащегося с дополнительной литературой, реферирование и последующую 
защиту. Мониторинг качества образования предусматривает использование 
контрольно-измерительных материалов (КИМ). Критерии и нормы оценки 
знаний, умений и навыков обучающихся по английскому языку:

 Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для 8 класса .Оценка «4» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для 8 класса, за исключением 
отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 
услышанного в целом. Оценка «3» ставится в том случае, если 
коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 
только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для 8 класса. Оценка «2» ставится в том случае, если 
обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для 8 класса. 

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной,
задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 
иностранного языка в пределах программных требований для 8 класса. 
Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 
задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на английском языке с 
незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 
речь соответствовала нормам английского языка в пределах программных 
требований для 8 класса. Оценка «3» ставится в том случае, если общение 



осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 
английском языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 
понять содержание сказанного. Оценка «2» ставится в том случае, если 
общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 
усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на английском языке с 
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 
содержание большей части сказанного. 

Чтение

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 
прочитанного англозычного текста в 20 объёме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 8 
класса. Оценка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача 
решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 
прочитанного англоязычного текста за исключением деталей и частностей, не
влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 8 
класса. Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 
решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 
прочитанного англоязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 
для 8 класса. Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная 
задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного англоязычного 
текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 
соответствовало программным требованиям для 8 класса .

Письменная речь

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
Ошибки: нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
искажения, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 
неправильное написание слов; несоблюдение правил пунктуации; 
несоблюдение правил орфографии; употребление слов в неверном значении; 
несоблюдение правильного порядка слов; За одну ошибку в диктанте 
считаются: два исправления; две пунктуационные ошибки; повторение 
ошибок в одном и том же слове. Негрубыми ошибками считаются: 
недописанное слово; дважды написанное одно и то же слово в предложении; 
отсутствие "красной" строки; неправильное написание слова Диктанты     
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений. Оценка
"4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок. Оценка 
"3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 ошибок. Оценка "2" ставится 
за диктант, в котором более 5 ошибок. Грамматические задания Оценка "5" 
ставится за безошибочное выполнение всех заданий. Оценка "4" ставится, 
если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. Оценка "3" ставится, 
если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. Оценка "2" ставится, 
если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 



Сочинения Оценка "5" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению: -
последовательное воспроизведение текста, логически последовательное 
раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство лексического 
запаса, правильность речевого оформления (допускается не более одной 
речевой неточности); б) грамотность: - нет орфографических и 
пунктуационных ошибок; - допускается 1-2 исправления. Оценка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению;21 - имеются незначительные 
нарушения последовательности изложения мыслей; - имеются отдельные 
фактические и речевые неточности; - допускается не более 3 речевых 
недочетов; б) грамотность: - две орфографические и одна пунктуационная 
ошибки. Оценка "3" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению: - 
отклонение от темы; - допущены отдельные нарушения в последовательности
изложения мыслей; - недостаток лексического запаса; - имеются речевые 
неточности; - допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и 
построении текста; б) грамотность: - 3-5 орфографических и 1-2 
пунктуационных ошибок. Оценка "2" ставится: а) по содержанию и речевому 
оформлению: - работа не соответствует теме; - много фактических 
неточностей; - нарушена последовательность изложения мыслей; - отсутствие
логической связи в тексте; - недостаток лексического запаса; - более 6 
речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста; б) 
грамотность: - более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. Тест 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Оценка "4" 
ставится за 75% правильно выполненных заданий. Оценка "3" ставится за 50%
правильно выполненных заданий. Оценка "2" ставится, если правильно 
выполнено менее 50% заданий. 



 

 

 

 

 

  

№ урока 

 

 

Дата по 

плану 

Фактическ

ая дата 
Раздел, 

тема 

Целевая установка Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее 

задание 

 

 

Предметные 

результаты 

 Метапредметные 

результаты 

(универсальные 

учебные действия) 

 

Личностные 

результаты 

  

 Регулятивные: 

Познавательные: 

Коммуникативные: 

  

Модуль 1. 

Человек. Межличностные отношения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.(1) 

 

 

 

 Вводный урок 

Летние каникулы. 

Входной мониторинг 

Учащиеся могут 

назвать дни недели, 

названия месяцев, 

числительные 1-100, 

рассказать о 

проведенных 

каникулах. 

Уметь ответить на 

вопрос « How did 

you spend your 

summer 

holidays?»(«Как ты 

провел летние 

каникулы?»), «Did 

you have a nice time? 

(Ты хорошо провел 

время?), «Did you 

speak English during 

your holidays? (Ты 

говорил на 

английском языке 

во время каникул?) 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранного 

языка. 

 

Составить рассказ 

о лете. 

 

 

 

 

 

 

 

2.(2) 

  
Правила общения. Язык тела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Научиться 

прогнозированию 

содержания текста на 

основе подзаголовков, 

продолжить развитие 

умений 

ознакомительного и 

поискового чтения 

Развитие 

компенсационных 

умений  

(умение объяснить 

новые слова, 

используя мимику 

или известную 

лексику). Развитие 

языковой догадки 

по контексту 

Коммуникативные: 

 уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

Развивать умения 

прогнозирования, 

волевое преодоление 

от неумения к умению  

Познавательные: 

Развивать логическое 

мышление 

 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

 

Упр. 10 стр. 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.(3) 

  Знакомство с соседом Научиться вести 

диалог знакомства 

 

Уметь вести диалог 

по предложенной 

ситуации, развитие 

навыков устной 

речи, аудирования 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме 

Развитие 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

коммуникации, 

развитие 

эмпатии к 

собеседнику 

Упр. 10 стр. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(4). 

  Времена группы  

Present Времена группы Past и 

Future 

Систематизировать 

знания о временах 

группы Present.  

Уметь распознавать 

и  правильно 

употреблять  

глаголы состояния с 

временами группы 

Present 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Развивать умение 

рефлексии, уметь 

формулировать цель 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

РТ 1с учить слова 

Пересказ текста 



 

 

 

 

 

 

 

5.(5) 

  Внешность человека Степени 

сравнения прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться  

рассказывать о 

внешности 

человека. Знать 

способы 

словообразования 

прил., наречий и 

употреблять их в 

речи. Уметь 

описывать людей, 

используя степени 

сравнения. 

 

Аудирование с 

извлечением 

основной 

информации. 

Краткое 

высказывание о 

фактах и 

событиях с 

использование 

идиом. 

Анализ способов 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Развивать умение 

понимать на слух 

коротких 

сообщений, 

высказывать свое 

мнение. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала, построение 

речевого высказывания 

в устной форме на 

основе логической 

схемы. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

Упр. 1 стр.16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.(6) 

  Неформальное общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь написать 

поздравительную 

открытку другу по 

образцу, знать 

лексику 

неофициального 

стиля. 

 

. Чтение 

аутентичных 

текстов, 

соотнесение 

типов открыток и 

фраз. Анализ 

офиц. 

/неофициального 

стилей. 

Написание 

коротких 

поздравлений, 

выражение 

пожеланий. 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

слушать 

сообщение(аудиозапис

ь) и мнение партнера, 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 Упр. 8 стр. 19 



 

 

 

 

 

 

7(7). 

  Закрепление грамматических 

структур 
Систематизировать 

знания по 

словообразованию, 

употреблению 

предлогов, 

фразовых глаголов 

Уметь 

распознавать и 

правильно 

употреблять 

фразовые 

глаголы 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

слушать 

сообщение(аудиозапис

ь) и мнение партнера, 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

РТ 1 f письменно 

задания 

8.(8)   Английский и русский  этикет 

 
Знать реалии 

страны 

Великобритании и 

своей страны, уметь 

представлять 

родную страну и ее 

культуру 

 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

использование 

языковой 

догадки. 

Написание 

короткой статьи 

в журнал 

(проект). 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

Стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

 

Упр. 6 стр. 21 



 

 

 

 

9.(9) 

  Преодоление конфликта Научиться 

прогнозированию 

содержания текста на 

основе подзаголовков, 

продолжить развитие 

умений 

ознакомительного и 

поискового чтения 

Развитие 

компенсационных 

умений  

(умение объяснить 

новые слова, 

используя мимику 

или известную 

лексику). Развитие 

языковой догадки 

по контексту 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

РТ 9 ур. 

Читать текст 

10.(10)   Контрольная работа  № 1  по теме 

«Человек» 
Контроль и 

рефлексия по теме 

модуля1 

Повторение и 

обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль знаний и 

умений 

Коммуникативные: 

Правильно 

использовать в 

письменной речи 

изученные лексические 

и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать 

свой труд в 

классе 

Повторение ЛГМ 

Модуль 2 

Магазины. Покупки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11(11). 

  Способы приготовления пищи  Понимать несложные 

тексты, оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое мнение. 

Уметь делать выписки 

из текста, составлять 

рассказ на основе 

прочитанного. 

 

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного, 

описание блюда 

своей нац. кухни по 

вопросам и опорной 

лексике 

 

Коммуникативные: 

Расширить знания об 

иноязычных авторах 

Регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную.  

Познавательные: 

поиск и выделение 

нужной информации. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

выполнения 

нового задания. 

Упр.5 стр.26 

 

 

 

 

 

 

12(12). 

  Пищевые традиции Японии и 

Русская кухня 

 

Научиться находить 

нужную информацию 

из текста. 

Развить умение 

поискового чтения 
Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

создание способов 

решения творческой 

проблемы 

Формирование 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Упр. 9 стр. 27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.(13) 

  Дорога к магазину Знать правильное 

чтение и написание 

новых слов, их 

применение. Уметь 

вести диалог – 

запрашивать  

информацию, 

описывать картинки. 

Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных 

фраз. Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

Развивать 

самоконтроль, уметь 

вносить коррекцию в 

способ действия, 

самооценка. 

Познавательные: 

Действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений.  

Формирование 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Упр. 5 стр. 29 

 

 

 

 

 

 

14.(14) 

   Праздник «День без покупок» Знать признаки и 

уметь распознавать, 

употреблять в речи  

формы глаголов в 

наст. времени 

 

Сравнительный 

анализ наст., прош. 

видо-врем. форм 

глагола., уметь 

употреблять в речи 

глаголы в наст., 

прош. времени 

Коммуникативные: 

Составить 

определенную 

логическую 

последовательность 

изложения, чтобы быть 

понятым собеседником 

Регулятивные: 

Уметь составить план.  

Познавательные: 

Анализ,  

классификация. 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого 

языка,формирова

ть  навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

РТ  2 с учить 

слова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.(15) 

  Употребление артиклей 

 

 

Знать признаки и 

уметь распознавать, 

употреблять в речи 

артикли.  

Анализ 

употребления 

существительных, 

имеющих только 

форму 

единственного или 

множ. числа. 

Диалоги этикетного 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Формулирование цели, 

поиск необходимой 

информации 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом 

РТ 2d повторить 

«Артикль» 

 

 

 

 

 

 

16(16). 

  Рецепты блюд Уметь определять 

тему, содержание 

текста, выделять 

основную мысль, 

делать выписки из 

текста. Уметь кратко 

высказываться о 

фактах и событиях на 

основе прочитанного. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

извлечением 

заданной 

информации 

 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Стремление к 

лучшему 

осознанию своей 

культуры и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней 

представителей 

других стран. 

 

Составить свой 

рецепт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17(17). 

  Шопинг в Лондоне Уметь находить 

ключевые слова в 

задании. Знать порядок 

прилагательных и 

уметь употреблять их 

в речи в правильном 

порядке 

Чтение, ответы на 

вопросы по 

прочитанному. 

Обсуждение 

порядка написания 

письма, 

используемой 

лексики, поиск 

ключевых слов. 

Написание письма 

неоф. стиля по 

плану с опорой на 

образец 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Развивать навыки 

использования  

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого 

языка, 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Упр. 6-7 стр. 35 

18(18)   Закрепление 

грамматических структур 

Уметь употреблять 

фразовые глаголы, 

словообразование 

 Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Формулирование цели, 

поиск необходимой 

информации 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом 

РТ выполнить 

задания 



 

 

19   Английская благотворительность Уметь выбирать 

главные факты из 

текста, применять 

лекс-грамм. знания в 

работе с иноязычным 

текстом. 

 

Чтение с 

извлечением 

нужной 

информации, 

работа со 

словарем, 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста . 

Написание 

короткой статьи в 

журнал. 

 

Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого 

языка 

Упр. 4 стр. 37 

20   Пищевая экология Уметь понимать 

несложные тексты в 

зависимости от 

коммуникативной . 

задачи, вести диалог-

побуждение к 

действию 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным 

Коммуникативные: 

Корректно 

использовать в речи 

изученные ЛЕ  

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной форме. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом 

РТ 2 раздел 

Повторить 

лексику и 

грамматику 



 

 

21   Контрольная работа № 2  по теме 

«Магазины, покупки»  

Развивать способность 

к  самоконтролю. 

Закрепить языковой 

материал модуля 2. 

Закрепление языкового 

материала . 

Анализ собственной 

работы: соотносить 

план и совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины. 

 

самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в 

классе. 

Повтор ЛГМ 

 

22   Братья Монгольфье 

Контрольная работа по чтению 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Распознавать и 

употреблять наиболее 

устойчивые 

словосочетания 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, 

изучающее .чтение, 

выполнение 

задания на 

множественный 

выбор, работа со 

словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом 

Упр. 7 стр. 43 



 

 

23   Виды наук 

Контрольная работа по 

аудированию 

Научиться вести 

диалог- обмен 

мнениями по 

предложенной 

ситуации. 

Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных 

фраз. Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога.  

 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала 

Стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

 

Упр. 8 стр. 45 

24   Профессии современного мира 

Контроль говорения 

Развивать способность 

к  самоконтролю 

Закрепить языковой 

материал модуля 
Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом 

РТ 3b 



 

 

25   Времена группы 

Past(образование) 

 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в прошедших 

временах 

Сравнительный 

анализ 

прошедших.  

видовременных 

форм глагола., 

составление 

рассказа с 

использованием 

глаголов в 

прошедших. 

временах 

Коммуникативные: 

Корректно 

использовать в речи 

изученные ЛЕ  

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

Формировать 

коммуникативну

ю компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Упр. 11 стр.47 

26   Обобщающее повторение     Повторение ЛГМ 

2 четверть (23 часа) 

 

 

 

 

 

 

   27(1) 

  Времена группы 

Past (употребление) 

 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в прошедших 

временах 

Развивать умение 

изучающего чтения; 

освоение в речи 

прошедших . 

видовременных 

форм глагола 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной форме. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

РТ 3 c пересказ 

устный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28(2) 

  Биография Марии Кюри 

 
Научиться понимать 

содержание текста при 

чтении, с выбором 

нужной информации 

при восприятии текста 

на слух. Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисков. и 

изучающее чтение, 

Анализ 

употребления ЛЕ. 

Восприятие текста 

на слух с 

извлечением 

нужной 

информации. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом 

Упр. 8 стр. 49 

 

 

  29(3) 

  Работа над текстом «Необычная 

галерея» 

Уметь написать 

историю по плану 

Написание рассказа, 

анализ 

употребления 

прилагательных и 

наречий в 

описаниях 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом 

Упр. 8 стр. 51 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   30(4). 

  Биография Александра Белла Уметь поддержать 

диалог о занятиях, 

профессии. 

Использовать  в 

речи изученные в 

модуле ЛЕ в 

диалоге 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Поиск необходимой 

информации 

Учиться волевым 

качествам 

известных людей 

РТ 3f учить слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31(5) 

.  Английские банкноты  Знать значение новых 

слов, способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

уметь составлять 

рассказ с опорой на 

прочитанный текст. 

 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

выполнение задания 

на 

словообразование, 

работа со словарем, 

используя 

языковую догадку. 

Написание 

короткого 

сообщения о 

денежных знаках 

нашей страны. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом 

Упр. 5 стр. 53 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

32(6) 

  Закрепление 

грамматических структур 

Progress  Check (стр. 142-

143) 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в прошедших 

временах 

Сравнительный 

анализ 

прошедших.  

видовременных 

форм глагола., 

составление 

рассказа с 

использованием 

глаголов в 

прошедших. 

временах 

Коммуникативные: 

Корректно 

использовать в речи 

изученные ЛЕ  

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Упр. 7 стр. 143 

 

 

 

 

 

 

 

33(7) 

  Великие люди России и Англии( 

Френсис Дрейк) 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

Развивать умение 

поискового и 

изучающего чтения; 

развитие языковой 

догадки 

Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

создание способов 

решения творческой 

проблемы 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом 

РТ письменно 

задания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

34(8) 

  Контрольная работа № 3 по теме 

«Профессии, биографии»  

Развивать способность 

к  самоконтролю. 

Закрепить языковой 

материал модуля 3. 

Закрепление языкового 

материала модуля 3. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины; 

 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 

Модуль №4 

Внешность человека. Части тела. Одежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     35(9) 

  Имидж человека Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку , выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые 

слова или фразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заголовку и 

подзаголовкам. 

Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным 

текстом, выражение 

своего отношения к 

прочитанному 

тексту. 

 

 

 
    
 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

РТ  4а письменно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

36(10) 

  Худеть или толстеть 

 

 

Составить описание 

одежды людей по 

картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение диалога, 

восприятие текста 

на слух, 

драматизация 

диалога. Знать 

правила чтения и 

написания новых 

слов, их 

применение. Уметь 

выбирать нужную 

информацию 

 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в 

целом  

Упр. 8 стр. 59 

Учить слова 

 

 

 

 

 

 

37(11) 

  Современные ткани 

  

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

Упр. 9 стр. 61 



 

 

 

 

 

 

 

 

38(12) 

  Страдательный залог 

 
Знать признаки и уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

страдательном залоге. 

 

 

 

 

 Сравнительный 

анализ наст., буд., 

прош. 

Видовременных . 

форм глагола, 

употребление в 

речи глаголов в 

наст., буд., прош. 

врем. 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

монологической речи 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Поиск необходимой 

информации 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Упр. 7-8 стр. 63 

 

 

 

 

39(13) 

  Трансформации 

страдательного залога 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

страдательном залоге. 

 

 

 

 

 

Аудирование с 

извлечением . 

основной 

информации. 

Краткое 

высказывание о 

фактах и событиях с 

использование 

идиом 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

 

Познавательные: 

Анализ и  

классификация 

информации. 

 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

РТ 4с выполнить 

грамматические 

задания 

письменно 



 

 

 

 

40(14) 

  Киноидеалы Уметь образовывать 

отрицательную форму 

прилагательных 

 

 

 

 

 

Анализ способов 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

 

 

 

 

          

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

Упр. 5-6 стр. 65 

 

 

 

41(15) 

  Изменение внешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь 

употреблять фразовые 

глаголы, предлоги 

 

 

 

 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘get’ и 

зависимых 

предлогов 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Классифицировать по 

заданным критериям. 

Стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом 

 

РТ  4e выполнить 

задание 1-3 



 

 

     42(16) .  Подростковые комплексы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь делать выписки 

из текста, написать 

письмо-совет 

 

 

 

 

 
Чтение, 

соотнесение типов 

открыток и фраз. 

Анализ офиц. 

/неофициального 

стилей. Написание 

коротких 

поздравлений, 

выражение 

пожеланий 

 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Упр. 7 стр. 67 

43(17)    

Закрепление 

грамматических структур 

Grammar check (стр 144-145) 

 

 

Анализ способов 

образования 

пассивного залога 

 

  

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Анализировать и 

синтезировать 

полученную 

информацию 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

упр 4 i раб тетр 



 

 

 

 

 

 

44(18). 

  Британский национальный 

костюм и Русский костюм 

 

Написать  короткую 

статью в журнал 

 

 

 

 
Иметь 

представление о 

социокультурном 

портрете 

Великобритании. 

Уметь представлять 

родную страну и ее 

культуру 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

монолог 

 

 

45(19) 

.  Экологичная одежда 

Контрольная работа №4 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

 

Чтение текста с 

полным 

пониманием, 

заполнение 

пропусков, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Повторение ЛГМ 

Модуль №5 

Природа. Погода. Стихийные бедствия. Экология Животные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46(20) 

  Цунами  

Контроль аудирования 

Развитие умения 

прогнозировать 

содержание текста. 

Развивать языковую 

интуицию. 
Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

РТ  4а повторить 

слова 

 

 

47(21) 

  Виды стихийных бедствий 

Контрольная работа по чтению 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы 

Активизировать 

пройденную и 

добавить новую 

лексику по теме  

Коммуникативные: 

Корректно 

использовать 

изученные 

грамматические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Развивать 

интерес к 

высоким 

технологиям и 

методам защиты 

окружающей 

среды 

Упр. 6-7 стр. 75 



 

 

48(22)   Контроль говорения Развивать способность 

к  самоконтролю. 

Закрепить языковой 

материал модуля  
Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Повторение ЛГМ 

49(23)   Обобщающее повторение 

 
    

3четверть (32 часа) 

 

 

 

 

 

 

50(1) 

 

  Разговор после теленовостей 

 
Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию 

Развитие навыков 

устной речи. 
Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Раб тетр 5b 

Учить новые 

слова 



 

 

 

 

 

51(2) 

  Животные  – индикаторы Научиться говорить о 

законах природы, 

будущих действиях. 

Употребление  

конструкций Used 

to – be used to – get 

used to 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

работать в парах 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Формирование 

активности  и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Раб тетр 5с 

 

 

 

 

52(3) 

  Герундий и инфинитив Уметь 

распознавать 

инфинитив и 

герундий, уметь 

употреблять в 

речи нужную 

форму 

 

Сравнительный 

анализ 

употребления 

инфинитива и 

герундия, 

употребление в 

речи неличных 

форм глагола 

 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить ); средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза. 

Формирование 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости для 

личности 

учащегося. 

Упр. 4-5 стр. 79 



 

 

 

 

 

53(4) 

  Необычная погода 

 
Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

знать и распознавать 

новые ЛЕ, уметь 

употреблять их в речи 

 

Развить умения 

задавать и отвечать 

на вопросы в 

пределах темы. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 
развивать умение 

проведения опроса и 

презентации его 

результатов в письмен 

ном виде с по мощью 

диаграммы. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной 

и письменной форме, 

поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе и 

интернете. 

Формировать 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

Упр. 10 стр. 81 

 

 

 

 

 

 

54(5) 

  Атмосфера города Научиться писать эссе 

«Свое мнение» (по 

плану) 

 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи, научить 

писать 

сочинение 

«Свое мнение» 

 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Анализировать и 

синтезировать 

полученную 

информацию 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза. 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Упр. 6 стр. 83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

55(6) 

  Закрепление грамматических 

структур Grammar Check стр 146- 

147 

 

Уметь 

распознавать 

инфинитив и 

герундий, уметь 

употреблять в 

речи нужную 

форму 

Сравнительный 

анализ 

употребления 

инфинитива и 

герундия, 

употребление в 

речи неличных 

форм глагола 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

Упр. 5 стр.147 

 

 

 

 

 

 

 

    56(7) 

  Животные шотландии Русские 

ландыши  

Научиться различным 

видам чтения 

Воспринимать на 

слух и читать 

тексты с 

пониманием 

основного 

содержания 

Коммуникативные: 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать 

логическими 

действиями. 

формирование 

целостного, 

социально-

ориентированног

о взгляда на мир. 

Пересказ стр. 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57(8) 

  Рукотворное торнадо Составить сообщение 

на основе 

прочитанного текста 

Активизировать 

изученную в 

модуле лексику 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 
развивать умение 

проведения опроса и 

презентации его 

результатов в письмен 

ном виде с по мощью 

диаграммы. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной 

и письменной форме, 

поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе и 

интернете. 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

РТ  5 f  письменно 

задания 

 

 

 

 

 

 

58(9). 

  Контрольная работа №5 по теме 

«Природа» 

Развивать способность 

к  самоконтролю. 

Закрепить языковой 

материал модуля 5. 

Закрепление языкового 

материала модуля 5. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины; 

 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 

Модуль №6 

Страны. Путешествия. Достопримечательности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59(10) 

  Цели путешествия Научиться 

прогнозировать 

содержание текста 

по невербальным . 

основам. 

Расширение 

словарного запаса, 

развитие навыков 

чтения и устой 

речи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

Развивать 

ассоциативное 

мышление 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Упр.6 стр. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

60(11) 

  Виды развлечений Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного текста 

Развитие умений 

монологической 

речи (сообщение по 

плану). 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Упр. 8 стр. 93 

Учить лексику 



 

 

 

 

 

 

 

 

61(12) 

  Проблемы путешественника 

 
Составить диалог о 

неудачном 

путешествии  

Воспринимать текст 

на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированног

о взгляда на мир. 

диалог 

 

 

 

62(13) 

  Косвенная речь 

(образование) 

Уметь употреблять 

косвенную речь в 

различных типах 

предложений, 

использовать 

согласование времен. 

 

Сравнительный 

анализ 

употребления 

видо-времен. форм 

глагола в косвенной 

речи. 

Коммуникативные: 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать 

логическими 

действиями. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Упр. 7-8 стр. 95 



 

 

 

 

 

63(14) 

  Косвенная речь 

(употребление) 

Уметь употреблять 

косвенную речь в 

различных типах 

предложений, 

использовать 

согласование времен. 

 

Сравнительный 

анализ 

употребления 

видовременных . 

форм глагола в 

косвенной речи 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные 

грамматические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать 

логическими 

действиями  

классификации. 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

РТ  6c повторить 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64(15) 

  Виды транспорта Составить устное 

высказывание о видах 

транспорта, 

путешествии 

Поиск. чтение, 

изучающее . чтение, 

знакомство с 

лексическими 

единицами и 

идиомами, 

обсуждение на 

основе 

прочитанного, 

аудирование 

коротких текстов с 

извлечением 

нужной 

информации  

 

Коммуникативные: 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать 

логическими 

действиями. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированног

о взгляда на мир 

Упр. 8, 11 стр. 97 



 

 

 

 

 

 

65(16) 

  Жизнь в иностранной семье Научится 

прогнозировать 

пропущенные слова 

в связном тексте. 

 

Развить умения 

изучающего чтения, 

составления плана 

текста; развитие  

языковой  

 догадки 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Упр. 8 стр. 99 

66(17)   Полуформальное общение Написать личное 

письмо 

полуофициального 

стиля, выражающее 

благодарность, 

используя формулы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка 

 

Ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение, 

личное письмо-

благодарность 

полуофициального 

стиля 

Коммуникативные: 

Использовать на 

письме изученные 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося 

Раб тетр. 6 f 



 

 

 

 

 

 

 

67(18) 

  Закрепление 

грамматических структур 

Grammar check (стр 148 -

149)) 

Уметь употреблять 

косвенную речь в 

различных типах 

предложений, 

использовать 

согласование времен. 

Сравнительный 

анализ 

употребления 

видовременных . 

форм глагола в 

косвенной речи 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Расширить 

знания о 

культурных 

традициях 

страны 

изучаемого 

языка, 

Упр. 6,8 стр149 

 

 

    68(19) 

  Река Темза и город Кижи Уметь употреблять 

фразовые глаголы, 

предлоги. 

Развитие 

лексических и 

грамматических 

навыков.  

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении  

новых знаний 

Пересказ 

Найти 

информацию о 

любом 

географическом 

обьекте 

Учить слова 



 

 

69(20)   Мировые достопримечательности 

в опасности 

Составить сообщение 

на основе 

прочитанного текста. 

Обучение 

различным 

видам чтения, 

устной речи. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Приобщение к 

мировой 

культуре 

Упр. 7 стр. 103 

Доп.инфо о любой 

достопримечатель

ности 

 

 

 

 

 

 

70(21) 

  Контрольная работа№6 по теме 

«Путешествия»  

Развивать способность 

к  самоконтролю. 

Закрепить языковой 

материал модуля 6 

Закрепление языкового 

материала модуля 6. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины; 

 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 

Модуль №7 

Образование. Свободное время . Масс - медиа. Интернет 



 

 

 

 

 

 

 

 

71(22) 

  

Современное поколение 

 

Составить устное 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста 

 

Расширение 

словарного запаса, 

запоминание новой 

лексики, развитие 

навыков чтения и 

устой речи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний 

РТ  7а письменно 

Устное сообщение 

По теме «СМИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

72(23) 

  

Молодежь и масс-медиа 

 
Составить описание 

картинки 

Закрепление новой 

лексики. Развитие 

навыков говорения 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Упр. 10 стр. 107 



 

 

 

 

 

 

 

 

73(24) 

  Высшее образование Составить 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста 

Развивать умение 

прогнозировать 

содержание текста 

по начальным 

фразам, развивать 

компенсаторную 

компетенцию 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Приобщение к 

мировой 

культуре  

Упр. 6 стр. 108 

 

 

 

 

74(25) 

  Специальные школы Сделать сообщение с 

опорой на 

иллюстрации 

Воспринимать текст 

на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

Развитие навыков 

аудирования, 

устной речи 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексических единиц в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

РТ 7 с 

Выполнить 

задания 



 

 

 

 

 

 

   75(26) 

  Модальные глаголы 

 
Знать различия в 

значении модальных 

глаголов, уметь их 

употреблять 

Сравнительный 

анализ 

употребления 

модальных 

глаголов, 

выражающих 

предположение, 

возможность, 

критику 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

грамматические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

любознательност

и, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Упр. 8, 10 стр. 111 

Повторить 

правило 

«Модальные 

глаголы» 

 

 

 

 

 

 

 

76(27) 

  Ремёсла  Уметь употреблять 

идиомы по теме 

«Новости» 

 

Поисковое и 

изучающее чтение. 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного, 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

Коммуникативные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной 

форме. 

Расширить 

знания о 

культурных 

традициях 

страны 

изучаемого 

языка 

Упр. 8 стр. 113 

Учить ЛЕ и 

грамматич.правил

о 



 

 

 

 

 

 

 

77(28) 

  Домашнее задание с помощью 

Интернета  
Написать 

сочинение по 

плану,  используя 

слова-связки 

 

Ознакомительное и 

изучающее чтение, 

развитие умения 

писать сочинение 

по плану 

Коммуникативные: 

использовать в 

письменной речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной 

форме 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося 

Упр. 7 стр. 115 

78(29)   Контроль говорения Развивать 

способность к  

самоконтролю. 

Закрепить языковой 

материал модуля 

Закрепление языкового 

материала модуля . 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины; 

 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 

79(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Контрольная работа по чтению 

Развивать 

способность к 

самоконтролю 

  Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывать 

свой труд в 

классе 

Повторить 

ЛГМ 



 

 

80(31)  

 
 Контроль аудирования 

Развивать 

способность к 

самоконтролю 

  Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывать 

свой труд в 

классе. 

 

81(32) .  Обобщающее повторение 

 
    

4 четверть(24 часа) 

 

 

 

 

 

82(1) 

 

 

 

  Колледж Тринити в Дублине 

Российская система образования 

 

 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

знакомство с 

реалиями стран 

изучаемого языка 

Коммуникативные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной 

и письменной форме, 

поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе и 

интернете. 

Расширить 

знания о 

культурных 

традициях 

страны 

изучаемого 

языка 

Упр. 6 стр. 117 

Повторить 

правило 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   83(2) 

  Закрепление 

грамматических структур 

Grammar check (стр 150-151) 

Уметь употреблять 

модальные глаголы 

Развивать умение 

классифицировать 

тематическую 

лексику как способ 

её освоения, 

развитие 

монологической 

речи 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

РТ выполнить 

задания на 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(3) 

  Компьютерное обеспечение Составить и рассказать 

монологическое 

сообщение по теме 

Обучение 

различным видам 

чтения, устной речи 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формировать 

адекватную 

позитивную 

самооценку 

РТ 7 f 

Задания 

письменно 



 

 

 

 

 

 

 

85(4) 

  Контрольная работа №7 по теме 

«Образование»  
Написать заметку в 

международный 

журнал. 

 

Закрепить языковой 

материал модуля 7 

Закрепление языкового 

материала модуля 6. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины; 

 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 

Модуль 8. 

Спорт. Хобби. Свободное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

86(5). 

  Необычные виды спорта 

Развивать способность 

к самоконтролю. 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

РТ. 8а 

Выполнить 

задания 

Учить слова 



 

 

87(6)   Виды развлечений 

 
Написать короткого 

сообщения для 

международного 

молодежного журнала 

о любимом виде 

спорта Составить и 

рассказать 

монологическое 

сообщение на тему 

урока 

Воспринимать текст 

на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

грамматические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

адекватную 

позитивную 

самооценку 

Упр. 7 стр. 123 

 

 

    88(7) 

  Современные виды спорта Составить 

диалог-

расспрос с 

опорой на 

образец 

 

Развитие умения 

прогнозировать со 

держание текста по 

за головку и ил 

люстрациям; 

развитие умений по 

искового чтения, 

введение новых ЛЕ 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

 

Упр. 11 стр. 125 



 

 

 

 

89(8) 

  Придаточные предложения 

условия (тип 0 и 1) 

Составить и рассказать 

монологическое 

сообщение на тему 

урока 

Сравнительный 

анализ 

употребления 

условных 

придаточных 

предложений, 

выражающих 

реальные / 

нереальные условия 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками. 

РТ 8 с письменно 

 

 

 

 

 

 

 

 

90(9) 

  Придаточные предложения 

условия 

(тип 2 и 3) 

Знать средства и 

способы 

выражения 

условия, уметь 

распознавать 

реальные 

/нереальные 

условные 

придаточные 

предложения 

 

Сравнительный 

анализ 

употребления 

условных 

придаточных 

предложений, 

выражающих 

реальные / 

нереальные условия 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

Упр. 8- 10 стр. 127 



 

 

 

 

91(10) 

  Чемпионат мира по футболу Знать средства и 

способы 

выражения 

условия, уметь 

распознавать 

реальные 

/нереальные 

условные 

придаточные 

предложения 

 

Уметь вести диалог 

этикетного 

характера, знать и 

распознавать новые 

ЛЕ, уметь 

употреблять их в 

речи 

 

Коммуникативные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

 поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе . 

Расширить 

знания о 

культурных 

традициях 

страны 

изучаемого 

языка, 

сформировать 

положительное 

отношение к 

спорту 

Упр. 9 стр. 129 

 

 

92(11) 

  Спортивная экипировка Составить диалог по 

теме 

Уметь запрашивать 

и давать 

информацию   

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

РТ 8d. выполнить 

задания 



 

 

 

 

93(12) 

  Деловое письмо в клуб Получить нужную 

информацию из текста 

 

Ознакомительное и 

изучающее чтение, 

обсуждение 

структуры 

сочинения-

рассуждения 

 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

умение 

структурировать 

знания. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

Упр. 6 стр. 131 

 

 

94(13) 

  Спортивные символы Российский 

фестиваль народов Севера 

Уметь заполнять 

анкеты и формуляры 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация 

Приобщиться  к 

спорту как 

составляющей 

здорового образа 

жизни. 

Упр. 6 стр. 132 



 

 

 

 

 

95(14) 

  Закрепление грамматических 

структур Grammar check (стр 152-

153) 

Знать средства и 

способы 

выражения 

условия, уметь 

распознавать 

реальные 

/нереальные 

условные 

придаточные 

предложения 

 

Сравнительный 

анализ 

употребления 

условных 

придаточных 

предложений, 

выражающих 

реальные / 

нереальные условия 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир, 

уважения к 

обычаям и 

традициям 

разных народов 

мира 

Повторить 

лексику и 

грамматику 

 

 

 

 

 

 

96(15) 

  Контрольная работа № 8 по теме 

«Свободное время» 

Написать заметку в 

международный 

журнал. 

 

Закрепить языковой 

материал модуля 8. 

Закрепление языкового 

материала модуля 8. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины; 

 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 



 

 

97.(16)   Обобщающее повторение Развивать способность 

к  самоконтролю. 

Повторение и 

обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль знаний и 

умений 

Коммуникативные: 

Правильно 

использовать в 

письменной речи 

изученные лексические 

и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 

98(17)   Контрольная работа по говорению  Развивать способность 

к самоконтролю 
  Рационально 

организовывать 

свой труд в 

классе. 

тесты 

99.(18)   Итоговая контрольная работа 

 

Закрепить языковой 

материал модулей 

1-8 

Закрепление языкового 

материала модуля 1-8 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины; 

 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 



 

 

100(19)   Анализ итоговой контрольной 

работы 

Развивать способность 

к  самоконтролю. 

Повторение и 

обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль знаний и 

умений 

Коммуникативные: 

Правильно 

использовать в 

письменной речи 

изученные лексические 

и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 

101.(20)   Контрольная работа по 

аудированию 

Развить умения 

коррекции ошибок. 
 Закрепление языкового 

материала модуля 1-8 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины; 

 

Рационально 

организовывать 

свой труд в 

классе. 

Повторение ЛГМ 

102.(21)   Контрольная работа по чтению. Развивать способность 

к  самоконтролю. 
 Закрепление языкового 

материала модуля 1-8 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины; 

 

Рационально 

организовывать 

свой труд в 

классе. 

Подготовить 

монолог 
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