
 
 

 



Пояснительная записка. 
   

 

            Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с начала XXI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. В связи с 

интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, 

что предполагает развитие совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, двигательного в их сложном 

взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно 

служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (все более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает 

внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие. У них расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  



В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

 Предлагаемая рабочая программа по иностранному языку предназначена для 8 класса общеобразовательных учреждений и составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от  01.02.2011 №1897. 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3. Учебного плана ГБОУ ООШ с. Покровка на 2016-2017 учебный год. 

4. Авторской  программы  по английскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.Г.Апалькова, 

Ю.Е.Ваулиной, О.Е.Подоляко  (Москва, «Просвещение», 2014 г.) 

 

Цели обучения английскому языку. 

 

      Обучение предмету «Английский язык» в 8-ом классе направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению иностранному языку: 

   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 (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 



   языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

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

   социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах (V-VII и VIII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

    компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

    учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

    развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через  звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора  школьников; освоение  лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру для преодоления в  дальнейшем 

психологического барьера и использования английского  языка как средства общения; 



 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,  

способностей к творческой деятельности; 

- развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в  моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения  языковым материалом; 

-  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

-  приобщение  школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

На изучение предмета «Английский язык» в 8 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю) по Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  На проведение контрольных работ отводится 9 часов. 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям средних школьников и включает следующие темы:  



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС (102 ч.) 

Раздел Тема. СОДЕРЖАНИЕ. Планируемый предметный результат Виды и формы 

текущего и итогового 

контроля 

Количеств

о часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

I Общение. 

Прилагательные для описания 

характера человека; язык 

мимики и жестов, общение; 

информация личного 

характера, внешность 

человека; родственные 

отношения, поздравительные 

открытки;   словообразование: 

прилагательные от 

существительных  и глаголов. 

Правила этикета в 

Великобритании. Правила 

этикета в России. Конфликты 

и их разрешение. 

МОДУЛЬ 1.     SOCIALISING. 

Научатся употреблять прилагательные для описания характера 

человека; язык мимики и жестов, необходимый для общения; 

научатся передавать информацию личного характера, 

употреблять   Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Simple и Past Continuous в 

сравнении, выражать будущие действия с помощью Future 

Simple, to be going to, Present Continuous, использовать 

сравнительную и превосходную степень прилагательных и 

наречий, научатся описывать   внешность человека; 

рассказывать о родственных отношениях, писать 

поздравительные открытки, небольшие статьи и тексты по 

изученной тематике, образовывать  прилагательные от 

существительных (-ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous) и глаголов  (-

able, -ed, -ing, -ible, -ive), употреблять фразовый глагол get, 

обсудят правила этикета в Великобритании и России, научатся 

читать  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением,  употреблять основные 

коммуникативные типы предложений, понимать значение 

лексических единиц в письменном и устном тексте, понимать 

основную информацию услышанного, научатся извлекать 

конкретную информацию из услышанного; вербально или 

невербально реагировать на услышанное; понимать на слух 

разные типы текста, научатся пользоваться справочными 

материалами, понимать и употреблять  изученные лексические 

единицы и грамматические правила 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Устный опрос. 

Письменная работа. 

13 1 

II Продукты питания и 

покупки. 

Продукты питания; способы 

МОДУЛЬ 2.      FOOD & SHOPPING. 

Научатся говорить о способах приготовления пищи, продуктах 

питания;  покупках; видах магазинов, научатся давать 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Устный опрос. 

12 1 



приготовления пищи 

(глаголы),  покупки; виды 

магазинов; как пройти?  

способы выражения  

обозначения количества 

продуктов питания; глаголы 

по теме «На кухне»; идиомы с 

лексикой по теме «Еда», 

(электронное) письмо личного 

характера, словообразование: 

прилагательные 

отрицательного значения.  

Благотворительность 

начинается с помощи 

близким. Особенности 

русской национальной кухни. 

Какой пакет выбрать: 

пластиковый или бумажный. 

указания, заказывать еду; изучат способы выражения 

количества продуктов питания, научатся употреблять  Present 

Perfect и Present Perfect Continuous,  Present Perfect и Past Simple 

в сравнении,  конструкции has gone to/ has been to/ has been in,  

определенный и неопределенный артикли the/a(an), изучат  

идиомы с лексикой по теме «Еда», научатся различать 

значения слов slice, peel, pour, chop, grate, beat, melt, 

употреблять собирательные существительные, произносить 

вопросительные предложения с правильной интонацией, 

научатся писать   (электронное) письмо личного характера, 

употреблять фразовый глагол go, образовывать прилагательные 

отрицательного значения (dis-, mis-), обсудят проблему 

благотворительности, особенности русской национальной 

кухни, проблему экологической упаковки продуктов, научатся 

читать  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением,  употреблять основные 

коммуникативные типы предложений, понимать значение 

лексических единиц в письменном и устном тексте, понимать 

основную информацию услышанного, научатся извлекать 

конкретную информацию из услышанного; вербально или 

невербально реагировать на услышанное; понимать на слух 

разные типы текста, научатся пользоваться справочными 

материалами, понимать и употреблять  изученные лексические 

единицы и грамматические правила. 

Письменная работа. 

Контрольное 

тестирование. 

 

III Великие умы человечества.  

Отрасли науки, профессии, 

работа, сообщение 

новостей/реакция на новости, 

изобретения, научные 

открытия; этапы жизни; 

события в жизни, идиомы по 

теме «Биография», выражение 

последовательности событий 

в сложноподчиненных 

предложениях,  

словообразование: глаголы от 

существительных, английские 

банкноты, пионеры космоса, 

железный пират неоткрытых 

МОДУЛЬ 3.       GREAT MINDS. 

Научатся говорить об отраслях науки,  профессиях, работе, 

изобретениях, научных открытиях, сообщать новости, 

реагировать на новости, дифференцировать  лексические 

значения слов: raise – lift – put up, научатся употреблять  Past 

Perfect - Past Perfect - Past Simple –Past Continuous в сравнении,  

изучат  идиомы с лексикой по теме «Биография», выражать 

последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as soon as, before), употреблять 

фразовый глагол bring, образовывать глаголы от 

существительных (-ise/-ize), дифференцировать лексические 

значения слов:  discover-invent-find out, job-work-career, 

employer-employee-colleague, wages-salary-money, писать  

письмо-просьбу  другу, писать e-mail письмо, небольшие 

статьи и тексты по изученной тематике, поговорят об 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Устный опрос. 

Письменная работа.  

12 1 



морей. английских банкнотах, пионерах космоса, научатся читать  с 

помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением,  употреблять основные 

коммуникативные типы предложений, понимать значение 

лексических единиц в письменном и устном тексте, понимать 

основную информацию услышанного, научатся извлекать 

конкретную информацию из услышанного; вербально или 

невербально реагировать на услышанное; понимать на слух 

разные типы текста, научатся пользоваться справочными 

материалами, понимать и употреблять  изученные лексические 

единицы и грамматические правила 
IV Будь самим собой. 

Внешность; самооценка, 

одежда; мода; рисунок 

(ткани)/узор, стиль, материал, 

спектакли, представления, 

тело человека; идиомы с 

лексикой по теме «Тело», 

проблемы подросткового 

возраста; формы совета, 

структура письма-совета, 

словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным значением, 

национальные костюмы на 

Британских островах, 

экология в одежде. 

 

МОДУЛЬ 4.     BE YOURSELF. 

Научатся говорить о внешности, самооценке, спектаклях, 

представлениях об одежде, моде, рисунках (ткани)/узорах, 

стиле, материалах, дифференцировать лексические значения 

слов: fit-match-suit-go with; wear-try on, изучат  идиомы с 

лексикой по теме  «Тело человека»; писать письмо-совет о 

проблемах подросткового возраста; изучат формы совета, 

структуру письма-совета, научатся выражать неодобрение, 

научатся употреблять пассивный залог, употреблять фразовый 

глагол put,  образовывать прилагательные с отрицательным 

значением (il-, im-, in-, ir-), дифференцировать лексические 

значения слов:match-suit-fit, borrow-lend-rent, priceless-

invaluable-worthless, custo-habit-trend, realistic-original-genuine, 

научатся употреблять слова too – enough, поговорят о 

национальных костюмах на Британских островах, экологии в 

одежде, научатся читать  с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным ударением,  употреблять 

основные коммуникативные типы предложений, понимать 

значение лексических единиц в письменном и устном тексте, 

понимать основную информацию услышанного, научатся 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста, научатся пользоваться 

справочными материалами, понимать и употреблять  

изученные лексические единицы и грамматические правила 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Устный опрос. 

Письменная работа. 

Контрольное 

тестирование. 

 

12 1 

V Глобальные проблемы 

человечества. 
Природные катаклизмы/ 

МОДУЛЬ 5.    GLOBAL ISSUES. 

Научатся говорить о природных катаклизмах, стихийных 

бедствиях, глобальных проблемах экологии, научатся 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Устный опрос. 

12 1 



стихийные бедствия, 

глобальные проблемы: 

речевое взаимодействие, 

погода; идиомы с лексикой по 

теме «Погода», мнения, 

суждения, гипотезы,  

словообразование: 

существительные от глаголов, 

шотландские коровы, мир 

природы: ландыш, торнадо, 

град. 

прерывать и поддерживать разговор, научатся употреблять 

формы  Infinitive/Gerund,  говорить о событиях прошлого, 

используя формы used to – be used to – get used to, изучат 

идиомы с лексикой по теме «Погода», научатся выражать   

мнения, суждения, гипотезы, использовать сложные союзы 

both … and, either … or, neither … nor, фразовый глагол call, 

образовывать  существительные от глаголов (-(t)ion, -ance, -

ence), дифференцировать лексические значения слов:rubbish-

litter-waste, inactive-extinct-disappeared, fog-fumes-smoke lose-

miss-waste, team-crew-staff, поговорят о шотландских коровах, 

ландыше, торнадо, граде, научатся  писать  эссе-рассуждение, 

небольшие статьи и тексты по изученной тематике, брать 

интервью, научатся читать  с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным ударением,  употреблять 

основные коммуникативные типы предложений, понимать 

значение лексических единиц в письменном и устном тексте, 

понимать основную информацию услышанного, научатся 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста, научатся пользоваться 

справочными материалами, понимать и употреблять  

изученные лексические единицы и грамматические правила. 

Письменная работа.  

VI  Культурные обмены.  
Отпуск, каникулы; 

путешествия, виды отдыха, 

занятия, проблемы на отдыхе, 

путешествия, виды 

транспорта; идиомы с 

лексикой по теме 

«Транспорт», принимающие 

семьи (обменные поездки), 

словообразование: 

существительные, 

история реки: Темза; Кижи, 

памятники мировой культуры 

в опасности. 

МОДУЛЬ 6.     CULTURE EXCHANGES. 

Научатся говорить об отпуске, каникулах,  путешествиях, 

видах отдыха, занятиях, проблемах на отдыхе, видах 

транспорта , научатся выражать свои чувства, изучат идиомы с 

лексикой по теме «Транспорт», научатся различать значения 

слов:  catch-book-miss-board-get off-give-take, научатся 

употреблять фразовый глагол set,  образовывать 

существительные (-ness, -ment), дифференцировать 

лексические значения слов:arrive-get-reach, bring-fetch-deliver, 

voyage-journey-trip, excursion-expedition, tour, place-room-gap, 

foreign-strange-curious, научатся строить предложения в 

косвенной речи, поговорят об истории реки Темзы, уникальном 

месте – Кижи, о памятниках мировой культуры в опасности, 

писать  полуофициальное письмо-благодарность, небольшие 

статьи и тексты по изученной тематике, научатся читать  с 

помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением,  употреблять основные 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Устный опрос. 

Письменная работа. 

Контрольное 

тестирование. 

 

12 1 



коммуникативные типы предложений, понимать значение 

лексических единиц в письменном и устном тексте, понимать 

основную информацию услышанного, научатся извлекать 

конкретную информацию из услышанного; вербально или 

невербально реагировать на услышанное; понимать на слух 

разные типы текста, научатся пользоваться справочными 

материалами, понимать и употреблять  изученные лексические 

единицы и грамматические правила. 
VII Образование. 

Новые технологии, 

современные средства 

коммуникации, образование, 

школа, экзамены,  речевое 

взаимодействие (совет), 

модальные глаголы,    

профессии в СМИ; идиомы по 

теме «Новости»,  

страдательный залог 

(применение), средства 

логической связи в тексте,  

словообразование: 

существительные, 

образованные путем 

словосложения, Колледж 

Св.Троицы в Дублине: 400 лет 

истории, Российская система 

школьного образования, 

использование компьютерных 

сетей. 

МОДУЛЬ 7.     EDUCATION. 

Научатся говорить о новых технологиях, современных 

средствах коммуникации, образовании, школе, экзаменах, 

профессиях в СМИ,  научатся давать совет, изучат идиомы по 

теме «Новости»,    научатся употреблять модальные глаголы; 

применять страдательный залог, изучат средства логической 

связи в тексте, научатся употреблять фразовый глагол give, 

образовывать существительные  путем словосложения, 

различать значения слов: advertisement-announcement, 

explanation – instruction, educate-teach, temper-mood, поговорят 

о Колледже Св.Троицы в Дублине, Российской системе 

школьного образования, использовании компьютерных сетей, 

писать  эссе-рассуждение, небольшие статьи и тексты по 

изученной тематике,  научатся читать  с помощью (изученных) 

правил чтения и с правильным словесным ударением,  

употреблять основные коммуникативные типы предложений, 

понимать значение лексических единиц в письменном и 

устном тексте, понимать основную информацию услышанного, 

научатся извлекать конкретную информацию из услышанного; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста, научатся пользоваться 

справочными материалами, понимать и употреблять  

изученные лексические единицы и грамматические правила. 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Устный опрос. 

Письменная работа.  

12 1 

VIII На досуге. 

 Интересы и увлечения,  виды 

спорта,  спортивное 

снаряжение, места для 

занятий спортом; идиомы с 

лексикой по теме «Спорт», 

запрос информации в письмах 

официального и 

МОДУЛЬ 8.   PASTIMES. 

Научатся говорить об интересах и увлечениях, видах спорта, 

спортивном снаряжении, местах для занятий спортом; изучат  

идиомы с лексикой по теме «Спорт», запрашивать 

информацию в письмах официального и неофициального 

стиля, употреблять фразовый глагол take, образовывать 

прилагательные  путем словосложения, различать значения 

слов: fit-healthy, team-group, pitch-court, match-practice, coach-

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Устный опрос. 

Письменная работа. 

Контрольное 

тестирование. 

 

13 2 



неофициального стиля,   

словообразование: 

прилагательные, 

образованные путем 

словосложения, талисманы, 

Праздник Севера, 

экологический проект 

A.W.A.R.E. 

instructor, научатся употреблять условные предложения 

разного типа (Conditionals (0, 1, 2, 3-  if-unless), поговорят о 

футбольных талисманах,  празднике Севера, Экологическом 

проекте A.W.A.R.E., писать  e-mail письмо, небольшие статьи и 

тексты по изученной тематике, научатся читать  с помощью 

(изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением,  употреблять основные коммуникативные типы 

предложений, понимать значение лексических единиц в 

письменном и устном тексте, понимать основную информацию 

услышанного, научатся извлекать конкретную информацию из 

услышанного; вербально или невербально реагировать на 

услышанное; понимать на слух разные типы текста, научатся 

пользоваться справочными материалами, понимать и 

употреблять  изученные лексические единицы и 

грамматические правил. 
IX  Уроки повторения. Резерв (планирование по усмотрению учителя): доработка 

недостаточно усвоенных тем, работа над языковым портфелем, 

репетиции пьесы (см. материалы других компонентов УМК) 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Устный опрос. 

Письменная работа.  

4  

 Итого:   102 9 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8  КЛАСС (102 ч) 

Содержание 

 
Название модуля Характеристика учебной деятельности 

 Общение. (13 

ч) 

 

 

МОДУЛЬ 1.     Тема модуля: 

SOCIALISING (Общение) 

Reading & Vocabulary 

прилагательные для описания 

характера человека; язык 

мимики и жестов 

Listening & Speaking  общение; 

информация личного характера 

Grammar in Use   Present Simple 

vs. Present Continuous vs. Present 

Perfect Continuous 

Употребляют прилагательные для описания характера человека; используют язык мимики и жестов, 

необходимый для общения; передают информацию личного характера, употребляют   Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple и Past Continuous в сравнении, 

выражают будущие действия с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous, используют 

сравнительную и превосходную степень прилагательных и наречий, описывают   внешность человека; 

рассказывают о родственных отношениях, пишут поздравительные открытки, небольшие статьи и тексты 

по изученной тематике, образовывают  прилагательные от существительных (-ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -

ous) и глаголов  (-able, -ed, -ing, -ible, -ive), употребляют фразовый глагол get, обсуждают правила этикета 

в Великобритании и  России, читают  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением,  употребляю основные коммуникативные типы предложений, понимают значение 

лексических единиц в письменном и устном тексте, понимают основную информацию услышанного, 



Vocabulary & Speaking   

внешность человека; 

родственные отношения 

Writing skills   поздравительные 

открытки English in Use   

словообразование: 

прилагательные от 

существительных (-ful, -al, -ic, -

ish, -less, -ly, -ous) и глаголов  (-

able, -ed, -ing, -ible, -ive), phrasal 

verbs (get) 

Socialising in the UK (Правила 

этикета в Великобритании) 

Socialising in Russia  (Правила 

этикета в России) 

PSHE (Personal Social & Health 

Education) Dealing with Conflict  

(Конфликты и их разрешение) 

 

извлекают конкретную информацию из услышанного; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; понимают на слух разные типы текста, пользуются справочными материалами, понимают и 

употребляют  изученные лексические единицы и грамматические правила. 

 Продукты 

питания и 

покупки. (12 

ч) 

 

МОДУЛЬ 2.     Тема модуля: 

FOOD & SHOPPING 

(Продукты питания и 

покупки) 

Reading & Vocabulary  

продукты питания; способы 

приготовления пищи (глаголы) 

Listening & Speaking   покупки; 

виды магазинов; как пройти? 

Grammar in Use  способы 

выражения количества    Present 

Perfect vs. Present Perfect 

Continuous,  Present Perfect vs. 

Past Simple,  Has gone to/ has 

been to/ has been in,  Артикли 

the/a(an): 

Vocabulary & Speaking  

обозначение количества 

продуктов питания; глаголы по 

теме «На кухне»; идиомы с 

Говорят о способах приготовления пищи, продуктах питания;  покупках; видах магазинов, дают 

указания, заказывают еду; изучают способы выражения количества продуктов питания, употребляют  

Present Perfect и Present Perfect Continuous,  Present Perfect и Past Simple в сравнении,  конструкции has 

gone to/ has been to/ has been in,  определенный и неопределенный артикли the/a(an), изучают  идиомы с 

лексикой по теме «Еда», различают значения слов slice, peel, pour, chop, grate, beat, melt, употребляют 

собирательные существительные, произносят вопросительные предложения с правильной интонацией, 

пишут   (электронное) письмо личного характера, употребляют фразовый глагол go, образовывают 

прилагательные отрицательного значения (dis-, mis), обсуждают проблему благотворительности, 

особенности русской национальной кухни, проблему экологической упаковки продуктов, читают  с 

помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением,  употребляют основные 

коммуникативные типы предложений, понимают значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте, понимают основную информацию услышанного, извлекают конкретную информацию из 

услышанного; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух разные типы 

текста, пользуются справочными материалами, понимают и употребляют  изученные лексические 

единицы и грамматические правила. 



лексикой по теме «Еда» Writing 

skills   (электронное) письмо 

личного характера 

English in Use   phrasal verbs 

(go),  словообразование: 

прилагательные 

отрицательного значения (dis-, 

mis-) 

Charity begins at home 

(Благотворительность 

начинается с помощи близким) 

Russian cuisine  (Особенности 

русской национальной кухни) 

Paper bag VS plastic bag  (Какой 

пакет выбрать пластиковый и 

ли бумажный) 

Великие умы 

человечества. 

(12 ч) 

  

МОДУЛЬ 3.       Тема модуля: 

GREAT MINDS (Великие умы 

человечества) 

Reading & Vocabulary   отрасли 

науки.  Дифференциация 

лексических значений слов: 

raise – lift – put up 

Listening & Speaking   

профессии, работа.  Сообщение 

новостей/реакция на новости 

Grammar in Use  изобретения, 

научные открытия .  Past Perfect 

- Past Perfect - Past Simple –Past 

Continuous 

Vocabulary & Speaking  этапы 

жизни; события в жизни, 

идиомы по теме «Биография» 

Writing skills  Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before) 

English in Use   phrasal verbs 

Говорят об отраслях науки,  профессиях, работе, изобретениях, научных открытиях, сообщают новости, 

реагируют на новости, дифференцируют  лексические значения слов: raise – lift – put up, употребляют  

Past Perfect - Past Perfect - Past Simple –Past Continuous в сравнении,  изучают  идиомы с лексикой по теме 

«Биография», выражают последовательности событий в сложноподчиненных предложениях (when, while, 

as soon as, before), употреблять фразовый глагол bring, образовывают глаголы от существительных (-ise/-

ize), дифференцируют лексические значения слов:  discover-invent-find out, job-work-career, employer-

employee-colleague, wages-salary-money, пишут  письмо-просьбу  другу, пишут e-mail письмо, небольшие 

статьи и тексты по изученной тематике, говорят об английских банкнотах, пионерах космоса,  читают  с 

помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением,  употребляют основные 

коммуникативные типы предложений, понимают значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте, понимают основную информацию услышанного, извлекают конкретную информацию из 

услышанного; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух разные типы 

текста,  пользуются справочными материалами, понимают и употребляют  изученные лексические 

единицы и грамматические правила 



(bring),  словообразование: 

глаголы от существительных (-

ise/-ize) Дифференциация 

лексических значений слов:  

discover-invent-find out, job-

work-career, employer-employee-

colleague, wages-salary-money 

English banknotes (Английские 

банкноты) 

Pioneers of space  (Пионеры 

космоса) 

History   The Master Thief of the 

Unknown World   (Железный 

пират неоткрытых морей) 

Будь самим 

собой.  (12 ч) 

 

МОДУЛЬ 4.    Тема модуля: 

BE YOURSELF (Будь самим 

собой!) 

Reading & Vocabulary 

внешность; самооценка 

Listening & Speaking одежда; 

мода; рисунок (ткани)/узор, 

стиль, материал.  

Дифференциация лексических 

значений слов: fit-match-suit-go 

with; wear-try on 

Grammar in Use   спектакли, 

представления 

Vocabulary & Speaking   тело 

человека; идиомы с лексикой 

по теме «Тело»  

Writing skills   проблемы 

подросткового возраста; формы 

совета, структура письма-

совета 

English in Use    phrasal verbs 

(put),  словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным значением (il-, 

im-, in-, ir-).   Дифференциация 

Говорят о внешности, самооценке, спектаклях, представлениях об одежде, моде, рисунках 

(ткани)/узорах, стиле, материалах, дифференцируют лексические значения слов: fit-match-suit-go with; 

wear-try on, изучают  идиомы с лексикой по теме  «Тело человека»;  пишут письмо-совет о проблемах 

подросткового возраста; изучают формы совета, структуру письма-совета, выражают неодобрение, 

употребляют пассивный залог, употребляют фразовый глагол put,  образовывают прилагательные с 

отрицательным значением (il-, im-, in-, ir-), дифференцируют лексические значения слов:match-suit-fit, 

borrow-lend-rent, priceless-invaluable-worthless, custo-habit-trend, realistic-original-genuine, употребляют 

слова too – enough, говорят о национальных костюмах на Британских островах, экологии в одежде, 

читают  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением,  употребляют 

основные коммуникативные типы предложений, понимают значение лексических единиц в письменном 

и устном тексте, понимают основную информацию услышанного, извлекают конкретную информацию 

из услышанного; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух разные типы 

текста, пользуются справочными материалами, понимают и употребляют  изученные лексические 

единицы и грамматические правила. 



лексических значений 

слов:match-suit-fit, borrow-lend-

rent, priceless-invaluable-

worthless, custo-habit-trend, 

realistic-original-genuine 

Traditional costumes in the 

British Isles (Национальные 

костюмы на Британских 

островах) 

National costumes  

(Национальные костюмы) 

ECO clothes  (Экология в 

одежде) 

 Глобальные 

проблемы 

человечества. 

(12 ч) 
 

МОДУЛЬ 5  Тема модуля: 

GLOBAL ISSUES 

(Глобальные проблемы 

человечества) 

Reading & Vocabulary  

природные катаклизмы/ 

стихийные бедствия 

Listening & Speaking  

глобальные проблемы: речевое 

взаимодействие 

Grammar in Use   Infinitive/-ing 

forms,  Used to – be used to – get 

used to 

Vocabulary & Speaking   погода; 

идиомы с лексикой по теме 

«Погода» 

Writing skills   мнения, 

суждения, гипотезы  Сложные 

союзы both … and, either … or, 

neither … nor  

English in Use   phrasal verbs 

(call), словообразование: 

существительные от глаголов (-

(t)ion, -ance, -ence). 

Дифференциация лексических 

значений слов:rubbish-litter-

Говорят о природных катаклизмах, стихийных бедствиях, глобальных проблемах экологии, прерывают и 

поддерживают разговор, употребляют формы  Infinitive/Gerund,  говорят о событиях прошлого, 

используя формы used to – be used to – get used to, изучают идиомы с лексикой по теме «Погода», 

выражают   мнения, суждения, гипотезы, используют сложные союзы both … and, either … or, neither … 

nor, фразовый глагол call, образовывают  существительные от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence), 

дифференцируют лексические значения слов:rubbish-litter-waste, inactive-extinct-disappeared, fog-fumes-

smoke lose-miss-waste, team-crew-staff, говорят о шотландских коровах, ландыше, торнадо, граде,   пишут  

эссе-рассуждение, небольшие статьи и тексты по изученной тематике, берут интервью, читают  с 

помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением,  употребляют основные 

коммуникативные типы предложений, понимают значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте, понимают основную информацию услышанного, извлекают конкретную информацию из 

услышанного; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух разные типы 

текста, пользуются справочными материалами, понимают и употребляют  изученные лексические 

единицы и грамматические правила. 



waste, inactive-extinct-

disappeared, fog-fumes-smoke 

lose-miss-waste, team-crew-staff 

Scottish Coos (Шотландские 

коровы) 

The Natural World: Lily-of the-

valley  (Мир природы: Ландыш) 

Science  Tornadoes. Hail   

(Торнадо. Град) 

 Культурные 

обмены. (12 ч) 
 

МОДУЛЬ 6.    Тема модуля: 

CULTURE EXCHANGES 

(Культурные обмены) 

Reading & Vocabulary   отпуск, 

каникулы; путешествия, виды 

отдыха, занятия 

Listening & Speaking    

проблемы на отдыхе 

Grammar in Use    Путешествия   

Косвенная речь/Reported Speech 

Vocabulary & Speaking    виды 

транспорта; идиомы с лексикой 

по теме «Транспорт».   

Различение значений слов:  

catch-book-miss-board-get off-

give-take 

Writing skills   Принимающие 

семьи (обменные поездки) 

English in Use   phrasal verbs 

(set),  словообразование: 

существительные (-ness, -ment) 

Дифференциация лексических 

значений слов:arrive-get-reach, 

bring-fetch-deliver, voyage-

journey-trip, excursion-

expedition, tour, place-room-gap, 

foreign-strange-curious 

Liquid History: the Thames 

(История реки: Темза) 

Kizhi  (Кижи) 

Говорят об отпуске, каникулах,  путешествиях, видах отдыха, занятиях, проблемах на отдыхе, видах 

транспорта , выражают свои чувства, изучают идиомы с лексикой по теме «Транспорт», различают 

значения слов:  catch-book-miss-board-get off-give-take, употребляют фразовый глагол set,  образовывают 

существительные (-ness, -ment), дифференцируют лексические значения слов:arrive-get-reach, bring-fetch-

deliver, voyage-journey-trip, excursion-expedition, tour, place-room-gap, foreign-strange-curious, строят 

предложения в косвенной речи, говорят об истории реки Темзы, уникальном месте – Кижи, о памятниках 

мировой культуры в опасности, пишут  полуофициальное письмо-благодарность, небольшие статьи и 

тексты по изученной тематике, читают  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением,  употребляют основные коммуникативные типы предложений, понимают 

значение лексических единиц в письменном и устном тексте, понимают основную информацию 

услышанного, извлекают конкретную информацию из услышанного; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; понимают на слух разные типы текста, пользуются справочными 

материалами, понимают и употребляют  изученные лексические единицы и грамматические правила. 



World Monuments in Danger    

(Памятники мировой культуры 

в опасности) 

 Образование. 

(12 ч) 

 

МОДУЛЬ 7.     Тема модуля: 

EDUCATION (Образование) 

Reading & Vocabulary   новые 

технологии, современные 

средства коммуникации 

Listening & Speaking   

Образование, школа, экзамены,  

речевое взаимодействие (совет) 

Grammar in Useт   Модальные 

глаголы 

Vocabulary & Speaking   

профессии в СМИ; идиомы по 

теме «Новости»,  

Страдательный залог 

(применение) 

Writing skills    Linkers 

(средства логической связи в 

тексте) 

English in Use   phrasal verbs 

(give), словообразование: 

существительные, 

образованные путем 

словосложения.   Различение 

значений слов: advertisement-

announcement, explanation – 

instruction, educate-teach, 

temper-mood   

Trinity College Dublin: 400 years 

of history (Колледж Св.Троицы 

в Дублине: 400 лет истории) 

The Russian Education system  

(Российская система школьного 

образования) 

ICT   Using a Computer Network   

(Изпользование компьютерных 

сетей) 

Говорят о новых технологиях, современных средствах коммуникации, образовании, школе, экзаменах, 

профессиях в СМИ,  дают совет, изучают идиомы по теме «Новости»,    употребляют модальные 

глаголы; применяют страдательный залог, изучают средства логической связи в тексте, употребляют 

фразовый глагол give, образовывают существительные  путем словосложения, различают значения слов: 

advertisement-announcement, explanation – instruction, educate-teach, temper-mood, говорят о Колледже 

Св.Троицы в Дублине, Российской системе школьного образования, использовании компьютерных сетей, 

пишут  эссе-рассуждение, небольшие статьи и тексты по изученной тематике,  читают  с помощью 

(изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением,  употребляют основные 

коммуникативные типы предложений, понимают значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте, понимают основную информацию услышанного, извлекают конкретную информацию из 

услышанного; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух разные типы 

текста, пользуются справочными материалами, понимают и употребляют  изученные лексические 

единицы и грамматические правила. 



На досуге. (13 

ч) 

МОДУЛЬ 8   Тема модуля: 

PASTIMES (На досуге) 

Reading & Vocabulary   

интересы и увлечения 

Listening & Speaking   виды 

спорта 

Grammar in Use    Conditionals 

(0, 1, 2, 3); if-unless 

Vocabulary & Speaking    

спортивное снаряжение, места 

для занятий спортом; идиомы с 

лексикой по теме «Спорт» 

 Writing skills   Запрос 

информации в письмах 

официального и 

неофициального стиля 

English in Use   phrasal verbs 

(take),  словообразование: 

прилагательные, образованные 

путем словосложения. 

Различение значений слов: fit-

healthy, team-group, pitch-court, 

match-practice, coach-instructor 

 Mascots (Талисманы) 

The Festival of the North  

(Праздник Севера) 

Project A.W.A.R.E.   

(Экологический проект 

A.W.A.R.E.) 

Говорят об интересах и увлечениях, видах спорта, спортивном снаряжении, местах для занятий спортом; 

изучают  идиомы с лексикой по теме «Спорт», запрашивают информацию в письмах официального и 

неофициального стиля, употребляют фразовый глагол take, образовывают прилагательные  путем 

словосложения, различают значения слов: fit-healthy, team-group, pitch-court, match-practice, coach-

instructor, употребляют условные предложения разного типа (Conditionals (0, 1, 2, 3-  if-unless), говорят о 

футбольных талисманах,  празднике Севера, Экологическом проекте A.W.A.R.E., пишут  e-mail письмо, 

небольшие статьи и тексты по изученной тематике, читают  с помощью (изученных) правил чтения и с 

правильным словесным ударением,  употребляют основные коммуникативные типы предложений, 

понимают значение лексических единиц в письменном и устном тексте, понимают основную 

информацию услышанного, извлекают конкретную информацию из услышанного; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; понимают на слух разные типы текста, пользуются справочными 

материалами, понимают и употребляют  изученные лексические единицы и грамматические правила. 

Уроки 

повторения. 

(4 ч) 

Резерв (планирование по усмотрению учителя): доработка недостаточно усвоенных тем, работа над языковым портфелем, репетиции пьесы 

(см. материалы других компонентов УМК) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса. 

Выпускник 8 класса основной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

• уважение и осознание ценностей семьи и общества; 



• любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника 8 класса основной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 8 класса основной школы: 

1) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

2) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

5) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

7) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

8) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования будут достигнуты определённые 

метапредметные результаты. Выпускники 8 класса основной школы: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 



2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) освоят формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Выпускник 8 класса основной школы приобретёт следующие предметные характеристики: 

Выпускник 8 класса основной школы получит возможность: 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 



• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,  культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 



• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания  (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Речевые умения. 

Говорение 



Диалогическая речь. 

В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличиться до 5-7. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

3) делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

4) выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений: выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух  тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 



В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

1) прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

2) игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 8 классе. Такие материалы включают факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 500-600 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на 

предметное содержание речи в 8 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 



2) выражать свое мнение на основе прочитанного; 

3) оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

4)  прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объемом 30-40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Иностранный язык» 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела 

учебника. 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном 

и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их 

достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Иностранный язык» представляет собой 

один из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Планируемые результаты освоения программы основного образования поданному учебному  предмету  представляют собой 

систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. 

  Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный аппарат; 

- предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования,  представления и интерпретации 

информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы; 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе; 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

  Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

      Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

 Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику.  

 Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно. 



 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. 

Критерии оценивания письменных работ. 

 

1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные 

работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 60% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 61% до 75% 

 

От 60% до 74% 

Оценка «4» От 76% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

2. Критерии оценивания творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
 

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости); 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 



5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

 

Баллы Критерии оценки 

 1.Содержание:  
 

2.Организация 

работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и пунктуация 

«5» 

 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат высказывания 

и текст поделен на 

абзацы. 
 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 
 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

Используются точки в 

сокращениях слов (etc. , i.е., 

e.g., Prof.,  Nov., U.K., В.С., 

Ave.), запятые, апостроф, 

дефис, тире, двоеточие, 

точка с запятой, кавычки в 

соответствии с правилами и 

смыслом высказывания. 

Соблюдаются правила 

орфографии. 
 

«4»  Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат высказывания 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

Незначительные 

орфографические ошибки, 

соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения 



и текст поделен на 

абзацы. 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки (до 3-х). 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи(допускается 

до 

5негрубыхошибок). 
 

стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена 

частично. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства логической 

связи, текст 

неправильно поделен 

на абзацы, но формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 2-3  

грубые 

грамматические 

ошибки или 

множественное 

количество 

негрубых ошибок. 

незначительные 

орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства логической 

связи, не соблюден 

формат высказывания, 

текст не поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические ошибки, не 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 



«1» Учащийся отказался от 

ответа 

    

  

3.  Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в 

т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка
  

 

Содержание   
 

Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика  Грамматика  
 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для решения 

поставленных 

коммуникативных задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 
 

Использованы разные 

грамматические конструкций в 

соответствии с задачей и 

требованиям данного года 

обучения языку. Редкие 

 грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок. 



аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 
 

«3» Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не в 

полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 
 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических ошибок. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

«2» Учащийся не понимает  

смысла задания. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может 

Учащийся не может 

грамматически верно 

Речь понять не 

возможно. 



Аспекты указанные в 

задании не учтены. 

построить 

высказывание. 

построить высказывание. 

«1» Учащийся отказался от 

ответа 

    

 

 

 

4. Критерии  оценивания чтения 

 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

 

Оценка Решение коммуникативной задачи Характеристика ответа 

«5» Коммуникативная задача полностью решена. Ученик 

полностью понял и осмыслил содержание текста в 

объеме, предусмотренном заданием (чтение с общим, 

выборочным или полным пониманием содержания). 

Демонстрирует хорошие навыки и умения определять 

тему/основную мысль текста; 

выделяет главные факты, исключая второстепенные;  

может догадаться о значении незнакомых слов; 

верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь между 

событиями/фактами текста. 

«4» Коммуникативная задача решена. 

Ученик полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание 

этого текста в объеме, предусмотренном заданием 

Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль 

текста; 

в большинстве случаев,верно, выделяет главные факты, исключая 

второстепенные;  

демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест 

текста, при оценке текста и высказывании собственного мнения. 



«3» Коммуникативная задача решена частично;  

ученик частично понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста 

Демонстрирует несформированность навыков и умения определять 

тему/основную мысль текста; 

не может полно и точно понимать содержание текста; 

в большинстве случаев не может выбрать необходимую / 

интересующую информацию 

«2» Коммуникативная задача не решена,  

ученик  не понял прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании 

прочитанного текста, которые не позволяют выполнить 

коммуникативную задачу 

«1» Ученик отказался от ответа  

 

5. Критерии оценивания аудирования 
 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 

Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное 

содержание, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту, умеет использовать информацию 

для решения поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 

высказать и подтвердить свою точку зрения согласно теме 

текста, используя дополнительные факты и факты из текста. 

«4» Ученик не полностью понимает основное 

содержание, но умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, 

догадывается о значении части незнакомых 

слов по контексту, умеет использовать 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 

но недостаточно логично высказать свою точку зрения 

согласно теме текста, используя факты текста и свои 

примеры. 



информацию для решения поставленной 

задачи. 

«3» Ученик не полностью понимает основное 

содержание, не может  выделить отдельные 

факты из текста, догадывается о значении 50% 

незнакомых слов по контексту, полученную 

информацию для решения поставленной 

задачи может использовать только при 

посторонней помощи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 

но нелогично высказывает свою точку зрения согласно теме 

текста, не может ее подтвердить фактами. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может 

 выделить отдельные факты из текста, не 

может догадаться о значении  незнакомых 

слов по контексту, выполнить  поставленные 

задачи не может. 

Ученик не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя, не  высказывает свою точку зрения согласно теме 

текста. 

«1» Ученик отказался от ответа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование для 8 класса. 

    

№ 

 Тема урока К/

ч 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Лекс- грамм. 

материал 

Вид, 

форма 

контро

ля 

Планируемые результаты Д/З Дата 

 



МОДУЛЬ 1  Socialising.   Общение (13 ч.) 

 

1 

 

Вводный 

урок. 

Обзорное 

повторение. 

 

1 

Урок 

повторения  

и 

закрепления 

пройденног

о материала 

Актуализация лексических и 

грамматических единиц по теме «Летние 

каникулы» 

Лексико-

грамматический 

материал 7 класса. 

Устн

ый 

опрос 

Употреблять во всех видах 

речевой деятельности 

лексические и 

грамматические  единицы 

по теме «Летние 

каникулы»; вести диалог-

расспрос, монологическое 

высказывание в         

произвольной форме. 

Подгот

овить 

рассказ 

о 

летних 

каникул

ах. 

 

2 Сделать 

первый шаг. 

1 Урок 

изучения 

нового и 

первичного 

закрепления 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

Л: знакомство; 

прилагател-е;  

язык тела; 

Гр:Present tenses 

Фронт

ал. 

бесед

а 

 

Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые 

слова или фразы. 

1) у.2,3 

с.4 Wb 

2) у.10 

с. 11 Sb 

 

3 Общение. 

Информация 

личного 

характера.  

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации. Описание внешности  людей 

по фото. 

Л.: знакомство, 

семейные 

отношения, 

отношения в 

обществе. 

Устн

ый 

опрос 

 

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развивать навыки устной 

речи, воспринимать речь на 

слух.  

1) у.10 

с.13 Sb 

2) у. 3,4 

с.5  Wb 

 

 

 

 

 

4 
Формы 

настоящего 

времени. 

1 Урок 

развития 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ глагольных форм 

настоящего времени.. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   

в речи глаголов во всех формах наст. 

времени. 

Гр:Pr. Simple, 

Cont, Perfect, 

Perfect Cont. (will / 

going to) 

P. Simple /Cont. 

Грам. 

упр. 

 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную форму 

глагола.  

1) у.1,2  

2) у 3,4  

с.6 Wb 

 

5 Кто есть кто? 

Внешность 

человека. 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

нового  

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилагательных.  Аудирование с 

извл. основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом. 

Гр.: Степени 

сравн-я прил-х, 

наречий. 

Л.: описание 

внешности; 

идиомы; 

Устн

ый 

опрос  

Знать способы словообр-я 

прилаг., наречий и употр-ть 

их в речи.  Уметь описывать 

людей, исп-я степ. сравн-я. 

1) у.1,2 

с.7 Wb 

2) у. 3,4 

с.7  Wb 

 

6 Поздравител

ьные 

открытки 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Чтение, соотнесение типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. 

Л:    

поздравительн-ые 

открытки. 

Пись

менн

ый 

опрос 

 

Уметь написать 

поздравительную открытку 

другу  по образцу,  знать 

лексику неофиц. стиля. 

 у.8 с.19 

Sb / у. 4 

с.8  Wb 

 

 



7 Прилагательн

ые, 

образованные 

от сущ-х, 

фраз.глагол 

get. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Л.: фр. глагол get 

Гр.: словообраз-ие 

прилагательных, 

предлоги. 

Вып-е 

трени

ровоч

ных 

упраж

нений  

Знать признаки и уметь 

распознавать и употреблять 

в речи предлоги; степени 

сравнения прилагательных.  

у. 3,4 

с.9  Wb 

 

8 Этикет  в 

Великобрита

нии. 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Л.: этикет 

общения. 

Напис

ание 

статьи 

Знать  реалии 

Великобритании, уметь 

представлять эту страну и ее 

культуру.  

у. 2,3 

с.10  

Wb, 

Журнал 

Spotligh

t on 

Russia 

 

9 Правила 

общения в 

России. 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Л.: этикет 

общения 

Напис

ание 

статьи 

Знать реалии родной страны. 

Уметь оказывать помощь 

зарубежным гостям в 

ситуациях общения в 

России. 

  

10 Психология. 

Конфликты и 

их 

разрешение 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным.  

Л.: конфликтные 

ситуации; чувства 

людей; антонимы. 

Устн

ый 

опрос 

 

Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом. 

с.11 Wb  

11 Подготовка к 

тесту 1. 

1 Самоконтро

ль. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

  Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту. 

у.4,5 

/6,7* 

с.13 Wb 

 

12 

13 

Тест 1 по 

теме 

«Общение». 

2 Контроль 

знаний.  

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Test 1. p 9). Работа над 

ошибками. 

 

 Темат

ическ

ий 

контр.  

Применять полученные 

знания. 

  

 

МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Продукты питания и покупки (12 ч.) 



14 Продукты 

питания. 

Способы 

приготовлени

я пищи. 

1 Урок 

изучения 

нового и 

первичного 

закрепления  

Прогнозирование содержания текста; чтение  

с пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, 

описание блюда своей нац. кухни по вопросам 

и опорн.ЛЕ  

Л.: продукты 

питания; способы 

приготовления 

пищи (глаголы) 

упр. 1, 5, 6, 7 

Устн

ый 

опрос 

(фрон

тальн

ая 

работ

а) 

 

Уметь понимать несложные 

тексты, оценивать 

полученную информ-ю, 

выражать своё мнение. 

Уметь делать выписки из 

текста, сос-ть рассказ на 

основе прочитанного. 

1) у.1,2 

с.14 Wb 

2) у.9 с. 

27 Sb 

 

15 Покупки. 

Виды 

магазинов. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации.  

Л.: виды 

магазинов; 

покупки; 

Устн

ый 

опрос 

 

Знать правильное чтение и 

написание новых слов, их 

применение. Уметь вести 

диалог – запрос информ, 

описывать картинки. 

1) у.1 

с.15Wb 

2) у.9 с. 

29 Sb 

 

16 

 

Способы 

выражения 

количества. 

Видовременн

ые формы 

глагола (наст. 

и пр) 

 

1 Урок 

развития 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., прош.  видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   

в речи глаголов в наст.,  прош. времени. 

Гр:Pr.Per / PrP 

Con. 

Pr. Perfect/Past 

Sim. 

Has gone to/ been 

to/ been in; 

Артикли  

Вып-е 

грам. 

упр.  

Знать признаки и уметь 

распознавать, употреблять в 

речи артикли,  формы 

глаголов в наст. времени 

1) у.1 

с.16 Wb 

2) у. 4,5 

с.16 Wb 

 

17   Любимые 

рецепты. 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

нового  

Анализ  употребления существ-ных, имеющих 

только форму единственного или множ. 

числа.М/диалоги этикетного хар-ра.  

Аудирование с пониманием основного 

содержания,   с извлечением  заданной 

информации Краткое высказывание о  

событиях на основе услыш.  

Л.: еда; 

приготовление 

еды; идиомы; 

Гр.: сущ-ные 

единственного и 

мн.числа 

Устн

ый 

опрос. 

Моно

лог. 

 

Уметь определять тему, 

содержание текста, выделять 

основную мысль, делать 

выписки из текста. Уметь 

кратко высказываться о 

фактах и событиях на основе 

прочит. 

 у.5 

с.17Wb 

 у.9 с. 

33 Sb 

 

18 Письмо 

другу. 

 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

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.  

Л: вступительные, 

завершающие 

фразы 

Гр.: порядок 

прилагательных. 

Пись

мо. 

 

Уметь находить ключевые 

слова в задании. Знать 

порядок прилагательных и 

уметь  употреблять  их в речи 

в правильном порядке. Уметь 

написать электронное 

письмо другу. 

у.7  

с. 35 Sb 

 



19 Фразовый 

глагол go. 

Отрицательн

ые 

суффиксы. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ  значений фразового глагола ‘go’, 

способов словообразования отриц. прилаг, 

глаголов и сущ-ых, зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Гр.: образование 

отриц. прилаг-х,  

сущ-х и глаголов; 

Л.: фр. глагол go 

Вып-е  

трени

ров. 

упр. 

Уметь образовывать 

существительные, глаголы  и 

прилагательные с  

отрицательным значением. 

у. 3,4 

с.19  

Wb 

 

20 Благотворите

льность 

начинается с 

помощи 

близким.  

1 Комбиниров

анный 

Чтение с извлечением нужной информации, 

работа со словарём, высказывание на основе 

прочит. Написание короткой статьи в журнал. 

 Устн

ый 

опрос/

письм

о. 

 

Уметь выбирать глав. факты 

из текста, применять лекс.-

грамм. знания в раб. с ин. 

текстом. 

у. 2,3 

с.20 

Wb, 

Журнал 

Spotligh

t on 

Russia   

 

21 Особенности 

русской 

национально

й кухни. 

1 Комбиниров

анный 

Чтение с извлечением нужной информации, 

работа со словарём, высказывание на основе 

прочит. Написание короткой статьи в журнал 

  Уметь выбирать глав. факты 

из текста, применять лекс.-

грамм. материал в ситуации 

речевого общения на 

материале о родной стране. 

  

22 Проблемы 

экологии. 

Какой пакет 

выбрать: 

пластиковый 

или 

бумажный? 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с  

прочит. 

Л.: 

словообразование: 

глаголы с re- 

Фронт

альна

я 

бесед

а 

Уметь понимать несложные 

тексты в зав-ти от 

коммуник. задачи, вести 

диалог-побужд к действию. 

у. 3,4 

с.21 Wb 

 

23 Подготовка к 

тесту 2 

1 Самоконтро

ль.  

 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

  Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту. 

у.5,6  

с.23 Wb  

 

24 

25 

Тест 2 по 

теме 

«Продукты 

питания и 

покупки» 

2 Контроль 

знаний. 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Test 2. p 13). Работа над 

ошибками. 

 

 Темат

ическ

ий. 

Применять полученные 

знания. 

7,8* 

с.23 Wb 

 

 

МОДУЛЬ 3               Great minds.   Великие умы человечества (12 ч.) 



26 Отрасли 

науки. 

Изобретение 

воздушного 

шара.  

 

1 Урок 

изучения 

нового и 

первичного 

закрепления  

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множественный выбор, работа 

со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному.  

Л.: изобретения; 

виды научной 

деятельности; 

отрасли науки 

 

Устн

ый 

опрос 

(фрон

тальн

ая 

работ

а) 

 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять 

наиболее устойчивые 

словосочетания.  

1) у.3,4 

с.24 Wb 

2) у.7 

 с. 43 Sb 

 

27 Профессии. 

Работа. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации. 

Л.: профессии; 

работа; 

Устн

ый 

опрос. 

Диало

г 

 

Уметь вести диалог- обмен 

мнениями по 

предложенной ситуации, 

развивать навыки устной 

речи, воспринимать речь на 

слух.  

1) у. 2,3 

с.25  

Wb 

2) у.8 

с.45 Sb 

 

28 Прошедшие 

времена. 

1 Урок 

развития 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ прош.  видо-врем. 

форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, составление рассказа с 

использованием глаголов в прош. временах 

Гр.:  Past Perfect - 

Past Perfect - Past 

Simple –Past 

Continuous  

Вып-е 

гр. 

упр. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы 

в прошедших временах. 

1) у.4,5 

с.26Wb 

2) у. 11 

с.47 Sb 

 

29 Великие 

ученые. 

Мария Кюри. 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

нового  

 Прогнозирование содержания текста, 

поисков. и изучающее чтение, выполнение 

задания на заполнение пропусков в тексте 

(множественный выбор). Анализ 

употребления ЛЕ.  Восприятие текста на 

слух с извлеч-м нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

Л.: биография; 

периоды жизни 

человека; идиомы; 

Устн

ый 

опрос 

 

Полно и точно понимать 

содержание текста при 

чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии 

текста на слух. Уметь делать 

сообщение на основе 

прочитанного.                                                                                                                                                                                                    

у.8 с.49 

Sb 

у. 4 с. 

27 Wb  

 

30 Написание 

рассказа по 

плану. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, 

while, as soon as, before).  Обсуждение 

порядка написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и наречий  в 

описаниях.  

Гр.: слова-связки; Пись

мо   

 

Уметь написать историю по 

плану (120-180-слов). 

 у.8 с.51 

Sb / у. 4 

с.28  

Wb 

 

31 Фразовый 

глагол bring. 

Образование 

глаголов от 

существитель

ных. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования 

глаголов от существительных, значений 

фразового глагола ‘bring ’, трудноразличи- 

мых слов, видо-врем. форм глагола. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Гр.: фразовый 

глагол bring 

Инди

вид.  

раб. 

 

Знать признаки, уметь 

распознавать и употреблять 

в речи глагольные формы в 

прошедшем времени, фр. 

глаголы и ЛЕ. 

у. 3,4 

с.29  

Wb 

 



32 Английские 

банкноты. 

История 

денег. 

 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста с извлеч-м нужной 

информации,  выполнение задания на 

словообразование, работа со словарём,  

используя языковую догадку.  Написание 

короткого сообщения о денежных знаках 

нашей страны. 

Л.: 

словообразование 

ЛЕ с помощью 

суффиксов,различ

ение значений 

слов: name-call- 

make 

Инди

вид. 

раб. 

 

Знать значение новых слов,  

способов словообразования 

глаголов от 

существительных,  уметь 

составлять рассказ с опорой 

на прочитанное. 

у. 2,3  

с.30  

Wb, 

Журнал 

Spotligh

t on 

Russia 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

33 

Пионеры 

космоса. 

Великие 

люди 

прошлого. 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста с полным пониманием,  

установление логической последователь- 

ности основных событий текста,  

высказывание в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по  выбору уч-ся) 

Л.: 

интернациональн

ые слова, даты. 

Устн

ый 

опрос 

(фрон

тальн

ая 

работ

а) 

 

Уметь выделять основную 

мысль, устанавливать 

логическую 

последовательность 

событий, делать сообщение 

в  связи с прочитанным. 

у. 3,4 

с.31 Wb 

 

34 Железный 

пират 

неоткрытых 

морей. 

Фрэнсис 

Дрейк. 

1 Комбиниров

анный. 

Прогнозирование содержания текста, 

поисков. и изучающее чтение, краткое 

изложение содержания текста с опорой на 

географическую  карту.                                                                                                                                                   

Л.: название 

континентов 

Устн

ый 

опрос 

Уметь кратко излагать  

содержание прочитанного с 

опорой на геогр. карту, 

выражать личное 

аргументированное 

отношение к прочитанному.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

с.32-33 

Wb 

 

                                                                                

35 

Подготовка к 

тесту 3. 

1 Самоконтро

ль. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

  Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту. 

у.5,6 

с.33 Wb 

 

36

37 

Тест 3 по 

теме 

«Великие 

умы 

человечества

». 

2 Контроль 

знаний. 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 3. p 17). Работа над 

ошибками. 

 Темат

ическ

ий 

Применять полученные 

знания. 

у.7,8* 

с.33 Wb 

 

МОДУЛЬ 4           Be yourself.  Будь самим собой (12 ч.) 

 



38 Внешность. 

Самооценка. 

1 Урок 

изучения 

нового и 

первичного 

закрепления  

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; ознакомитель-

ное и изучающее чтение. Выбор заголовков 

для частей текста (выделение главной 

мысли). Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному.  

Л.: внешность, 

характер. 

Устны

й 

опрос 

(фронт

альная 

работа

) 

 

Уметь прогнозировать 

содерж-е текста по 

заголовку,  выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые слова 

или фразы в тексте, делать 

сообщение в связи с 

прочитанным. 

1) у.3,4 

с.34 Wb 

2) у.8 с. 

59 Sb 

 

39 Одежда и 

мода. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации. Описание одежды  людей по 

картинкам. 

Л.: одежда; 

Гр.: наречия  too-

enough; 

Устны

й 

опрос.  

 

Знать правила чтения и 

написания новых слов, их 

применение. 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

1) у.4  

с. 35Wb   

2) у.9 

с.61 Sb 

 

40 Страдательн

ый залог. 

1 Урок 

развития 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  

видо-врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   

в речи форм страдательного залога. 

Гр.: 

страдательный 

залог 

Вып-е 

гр. 

упр.  

Знать признаки и уметь 

распознавать и 

употреблять в речи  

глаголы в пассивном 

залоге. 

1) у.1,2  

с.36 Wb 

2) у 3,4  

с.36 Wb 

 

41 Тело 

человека. 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

нового  

Анализ способов образования каузативных 

конструкций.  Аудирование с извл. 

основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом. 

 Гр.: каузативная 

форма 

ЛЕ: идиомы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Устны

й 

опрос 

 

Уметь распознавать и 

использовать в речи 

каузативные конструкции, 

идиомы с компонентами, 

обозначающими части 

тела. 

1) у.1,2 

с.37 Wb 

2) у. 4,5 

с.37 Wb 

 

42 Проблемы 

подростково

го возраста. 

Письмо – 

совет. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Чтение, освоение особенностей структуры 

и стиля письма-совета. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. Написание 

письма другу с советом по его проблеме. 

ЛЕ: проблемы 

подростков. 

Инд. 

раб. 

Письм

о   

 

Уметь делать выписки из 

текста, написать письмо-

совет.  

  у.7 

с.67 Sb 

/у.4  

с.38 Wb 

 

 

43 Фразовый 

глагол put. 

Прилагательн

ые с 

отрицательн

ым 

значением. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования 

прилагательных с отрицательным 

значением, значений фразового глагола 

‘put’ и зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Гр.: предлоги; 

образование 

отрицательных 

прилагательных; 

Вып-е 

трен. 

упр.  

 

Знать и уметь употреблять 

фр. глаголы, предлоги. 

Уметь образовывать 

отрицательную форму 

прилагательных 

у. 3,4 

с.39  

Wb 

 



44 Национальн

ые костюмы 

Британских 

островов. 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

ЛЕ: одежда, 

национальные 

костюмы 

Напис

ание 

статьи 

Иметь представление о 

социокультурном портрете 

Великобритании.  

у. 2,3 

с.40  

Wb, 

Журнал 

Spotligh

t on 

Russia 

 

45 Кружок по 

изготовлени

ю 

национальн

ых 

костюмов в 

России. 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект) о национальном костюме в 

своем регионе. 

ЛЕ: одежда, 

национальные ко 

стюмы 

Напис

ание 

статьи 

Уметь представлять 

родную страну и ее 

культуру, описывать свой 

национальный костюм. 

  

46 Эко-одежда.   1 Комбиниров

анный 

Чтение текста с полным пониманием,  

высказывание в связи с прочитанным. 

  

ЛЕ: одежда, 

материалы. 

Устны

й 

опрос 

Уметь читать с 

различными стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

выражать личное 

аргументированное 

отношение к 

прочитанному. 

  

у.3,4 

с.41 Wb 

Progres

s check 

с.72 

 

47 Подготовка к 

тесту 4 

1 Самоконтро

ль. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

  Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту. 

у.5,6  

с.43 Wb 

 

48 

49 

Тест 4 по 

теме «Будь 

самим собой» 

2 Контроль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. (Test 4. p 22). 

Работа над ошибками. 

 Темат

ически

й 

Применять полученные 

знания. 

у.7,8* 

с.43 Wb 

 

                                                  

МОДУЛЬ 5     Global    issues.    Глобальные проблемы человечества (12 ч.) 



50 

 

Природные 

катаклизмы. 

Стихийные 

бедствия. 

Цунами. 

 

1 Урок 

изучения 

нового и 

первичного 

закрепления 

Ролевая игра-интервью, сообщение на 

основе прочит; Прогноз-е сод-я текста по 

неверб. основам, ознак, изуч, чтение.  

 

ЛЕ: природные 

катаклизмы, 

стихийные  

бедствия 

 

Устны

й 

опрос 

(фронт

альная 

работа

) 

 

Уметь читать с 

различными стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы.  

1) у.3, 4 

с. 44 wb 

2)у.9 

с.75 sb 

 

51 

 

Глобальные 

проблемы. 

1 Урок 

формирован

ие речевых 

умений. 

Ознакомительное чтение, поиск чтение, 

аудиров-е с выборочным извлечением 

информации. 

 

ЛЕ: глобальные  

проблемы 

человечества. 

 

Устны

й 

опрос.  

 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Уметь вести диалог-обмен 

мнениями на основе 

прочитанного. 

1)у.1,2 

с.45 wb  

2) у.8 

с77 sb 

 

52 

 

Инфинитив 

или 

герундий? 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

инфинитива и герундия. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   

в речи неличных форм глагола. 

Infinitive/-ing 

forms:  

Used to – be used 

to – get used to 

Вып-е 

грам. 

упр.  

Уметь распознавать 

инфинитив и герундий, 

уметь употреблять в речи 

нужную форму. 

у.3,4 с 

46 wb 

у.8 с.79 

sb 

 

53 Погода. 

История 

прогнозирова

ния погоды. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Микродиалоги о погоде,  поиск. чтение, 

изуч. чтение, знакомство с лексическими 

единицами и идиомами, устная 

диалогическая речь по теме «Погода». 

ЛЕ: погода, 

идиомы с 

лексикой по теме 

«Погода»:  

 

Устны

й 

опрос/ 

диалог  

 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

знать и распознавать новые 

ЛЕ,  уметь употреблять их 

в речи. 

у. 3,4 

с.47 wb 

 

54 

 

Мнения, 

суждения, 

гипотезы. 

Сочинение-

рассуждение. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Поиск. изуч. чтение – эссе о проблемах 

уличного движения .в родном городе, 

написание  эссе  «Свое мнение» (по плану) 

ЛЕ: мнения, 

суждения, 

гипотезы    

 Гр.:                                                                                                                                                                               

сложные союзы 

both  and, either  

or, neither … nor 

Письм

о/  

эссе 

 

Уметь писать сочинение-

рассуждение. 

у.6 с.83 

Sb /e/2-

4 c.48 

wb 

 

55 Фразовый 

глагол call. 

Существител

ьные, 

образованные 

от глаголов. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘call’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. Электронное 

письмо другу о недавней поездке. 

Гр.: phrasal verbs 

(call); сущ. от 

глаг. (-(t)ion, -

ance, у1 

Трудные ЛЕ 

Инд.. 

работа 

Вып-е 

трен. 

упр. 

 

Знать и уметь употреблять 

фр. глаголы, предлоги. 

Написать элект. письмо, 

исп-я инфинитив или 

герундий. 

у.3,4 

с.49 wb 

 



56 Шотландски

е коровы. 

1 Комбиниров

анный 

Описание шотл. коровы на основе прочит,  

поисковое и изучающее чтение,  написание 

заметки в международный журнал. 

 Устны

й 

опрос 

 

Уметь описывать 

картинки, писать статью в 

журнал об одном из 

животных родного края. 

у.4 с.85, 

Журнал 

Spotligh

t on 

Russia 

 

57 Мир родной 

природы: 

ландыш. 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста научно-популярного 

характера. Описание растений. 

ЛЕ: научные 

термины 

Устны

й 

опрос 

Уметь описывать 

лекарственные растения с 

использованием изученной 

лексики и грам. структур. 

у.4 с.51 

wb 

 

58 Наука. 

Торнадо. 

Град. 

1 Урок 

развития 

речевых  

умений 

Ознакомительное и изучающее чтение. 

Сообщение на основе прочитанного. 

Практическая работа-изготовление 

«торнадо». 

ЛЕ: природные 

явления. 

Устны

й 

опрос 

Уметь делать сообщение, 

высказывать 

эмоциональные и 

оценочные суждения, 

уметь точно следовать 

инструкции при 

выполнении практ. работы. 

у.6 с.87 

Sb 

 

59 Подготовка к 

тесту 5. 

1 Самоконтро

ль. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

  Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту. 

у.5,6  

с.53 Wb 

 

60

61 

Тест 5 по 

теме 

«Глобальные 

проблемы 

человечества

» 

2 Контроль  

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. (Test 5. p 30). 

Работа над ошибками.  

 

 Темат

ически

й 

Применять полученные 

знания. 

у.7,8* 

с.53 Wb 

 

                                                          

МОДУЛЬ 6      Culture exchange.   Культурные обмены (12 ч.) 

62 Необычные 

путешествия 

1 Урок 

изучения 

нового и 

Первичного 

закрепления 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, 

ознак, изуч, чтение,  сообщение на основе 

прочитанного.   

 

ЛЕ: отпуск, 

каникулы; 

путешествия, 

виды отдыха, 

занятия. 

 

Устны

й 

опрос 

(фронт

альная 

работа

) 

 

Уметь прогнозировать 

текст, выделять ключевые 

слова и фразы, делать 

сообщение с 

использованием 

тематической лексики. 

1) у. 3,4 

с. 54 wb 

2)у.6 

с.91 sb 

 



63 Проблемы в 

отпуске. 

1 Урок 

формирован

ия речевых 

умений. 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

ЛЕ: проблемы на 

отдыхе 

 

Устны

й 

опрос. 

Диало

г. 

 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Уметь выражать 

сочувствие в диалоге 

этикетного характера. 

у.8 c. 93 

Sb  

у.1 с.55 

wb 

 

64 Косвенная 

речь 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  видо-

времен. форм глагола в косвенной речи. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Гр.: Косвенная 

речь/ Reported 

Speech 

 

Вып-е 

грам. 

упр.  

Уметь употреблять  

косвенную речь в 

различных типах 

предложений, 

использовать согласование 

времен. 

у. 8 с. 

95 Sb, 

у.3,4 

с.56 wb 

 

65 

 

 Средства 

передвижени

я. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Устное высказывание о видах транспорта,  

путешествии, поиск чтение, изуч. чтение, 

знакомство с лексическими единицами и 

идиомами, обсуждение на основе 

прочитанного, аудирование коротких 

текстов с извлечением нужной 

информации. 

Гр.: Предлоги at-

on в выражениях 

по теме 

«Транспорт» 

ЛЕ: виды 

транспорта; 

идиомы  

Устны

й 

опрос 

 

Расширить словарный 

запас. Развить навыки 

чтения, аудирования, 

говорения. Уметь 

прогнозировать 

пропущенные слова в 

связном тексте.  

у. 11 

с.97 Sb 

у. 3,4 с. 

57 wb 

 

 

66 

 

Принимающ

ие семьи 

(обменные 

поездки). 

Письмо-

благодарност

ь. 

1 Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Ознак, поисковое и изучающее чтение,  

личное письмо-благодарность 

принимающей семье  полуофициального 

стиля. 

ЛЕ: обменные 

поездки  

Письм

о   

 

Уметь писать личное  

письмо полуофициал. стиля, 

выражать благодарность, 

используя формулы 

речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

у.3 с. 58 

wb 

 

67 

 

Фразовый 

глагол set. 

Существител

ьные, 

образованные 

от 

приагательны

х и глаголов. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений.  

Гр.: фр. гл. ‘set’, 

слов-е сущ-ных -

ness, -ment,  

ЛЕ: Трудные 

слова, предлоги 

Инд. 

работа 

Вып-е 

трен. 

упр. 

 

Знать и уметь употреблять 

фр. глаголы, предлоги. 

у. 3,4 с. 

59 wb 

 

 



68 История 

реки Темза. 

1 Комбиниров

анный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой догадки, 

применение способов словообразования.  

Написание короткой статьи в школьный 

журнал. 

 Индив 

раб. 

Письм

о. 

 

Познакомиться  с реалиями 

страны изуч. языка. Уметь 

выделять основную мысль, 

выбирать глав. факты из 

текста, составлять текст с 

опорой на образец. Уметь 

писать заметку о местной 

реке.  

у. 5 с. 

101 Sb 

Журнал 

Spotligh

t on 

Russia 

 

69 Музей 

русского 

деревянного 

зодчества на 

о. Кижи. 

1 Комбиниров

анный 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с  извлечением нужной 

информации,   Проектная работа (по 

выбору уч-ся). 

 Проек

тная 

работа 

(по 

выбор

у) 

Уметь высказываться о 

культурных ценностях 

своей страны. Подготовить 

проект. 

у. 6 

c.103 

Sb/ 

у.3,4 с. 

61 wb 

 

70 Памятники 

мировой 

культуры в 

опасности. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение, описание-презентация. 

Тематическая 

лексика. 

Презе

нтация 

Уметь работать с 

информацией, готовить 

описание-презентацию. 

с.62 wb  

71 Подготовка к 

тесту 6. 

1 Самоконтро

ль. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

  Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту. 

у.5,6  

с.63 Wb 

 

72 

73 

Тест 6 по 

теме 

«Культурные 

обмены». 

2 Контроль 

знаний 

Проверочная работа  на основе 

контрольных заданий к УМК.(Test 6. p 34) 

Работа над ошибками 

 Темат

ически

й 

Применять полученные 

знания. 

у. 7,8* 

с.63 Wb 

 

 

МОДУЛЬ 7      Education.    Образование (12 ч.) 

74 Новые 

технологии. 

Современны

е средства 

коммуникац

ии. 

1 Урок 

изучения 

нового и 

первичного 

закрепления 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 

изучающее чтение, устное сообщение на 

основе прочитанного.   

 

ЛЕ: средства 

массовой 

информации 

Устны

й 

опрос 

(фронт

альная 

работа

) 

 

Расширить словарный 

запас, запомнить новую 

лексику, развить навыки 

чтения и устной речи.  

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы.  

у.10 с. 

107 Sb, 

у. 4   

с.64 wb 

 



75 Образование. 

Школа. 

Экзамены. 

1 Урок 

формирован

ия речевых 

умений. 

Описание картинки, ролевая игра, 

поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного 

содержания. 

 

 

ЛЕ: образование, 

школа, экзамены 

 

Устны

й 

опрос. 

Диало

г 

 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Развить навыки 

аудирования, устной речи. 

у.1, 2 

с.65 wb 

 

76 Модальные 

глаголы. 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Гр.: Модальные  

глаголы 

 

 

Вып-е 

грам. 

упр.  

Знать различия в значении 

модальных глаголов, уметь 

их употреблять. 

у. 3,4 

с.66 wb 

 

77 Профессии в 

СМИ. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания. 

ЛЕ:  профессии в 

СМИ; идиомы по 

теме «Новости» 

 

Устны

й 

опрос 

 

Уметь кратко излагать 

содержание прочитанного, 

обмениваться мнениями, 

использовать в речи новую 

тематическую лексику. 

у. 3,4 

с.67 wb   

 

78 Средства 

логической 

связи в 

тексте. Эссе 

«За и 

против»   

1 Урок 

развития 

навыков 

письма.. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-

рассуждения. 

ЛЕ: современ-

ные технологии  

Гр.: Linkers 

(средства 

логической связи 

в тексте) 

Письм

о  эссе 

 

 Уметь писать сочинение 

по плану, знать слова-

связки. 

у.8 с. 

115 Sb 

 

79 Фразовый 

глагол give. 

Образование 

существитель

ных путем 

словосложен

ия. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования сущ-х 

путем словосложения, значений фразового 

глагола ‘give’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Гр.:phrasal verbs 

(give): 

словосложение, 

Предлоги. 

Инд. 

работа 

Вып-е 

трен. 

упр. 

 

Знать и уметь употреблять 

фр. глаголы, предлоги. 

у. 3,4 

с.69 wb   

 

80 Колледж 

Святой 

Троицы в 

Дублине  

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение,  

сообщение на основе прочитанного, статья 

в журнал. 

Тематическая 

лексика. 

Устны

й 

опрос 

 

Познакомиться  с реалиями 

стран изучаемого языка. 

Уметь написать статью в 

журнал об известном 

российском университете. 

у.6 

с.117, 

 

 

81 Российская 

система 

школьного 

образования 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Чтение и обсуждение текста с переносом на 

личный опыт. 

Тематическая 

лексика. 

Устны

й 

опрос 

 

Уметь делать сообщение 

по теме, привлекая 

фоновые знания и 

межпредметные связи. 

У.1,2 

с.71 wb 

 



82 Компьютерн

ые сети. 

1 Урок 

развития                                                                                                                                                                                                                                                                                   

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного.  

Проектная работа (по выбору уч-ся)                                        

 Тематическая 

лексика 

«Использование 

компьютерных 

технологий».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Проек

тная 

работа 

(по 

выбор

у) 

Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным. 

Подготовить проект. 

у.3,4 

с.71 wb 

Журнал 

Spotligh

t on 

Russia 

 

83 Подготовка к 

тесту 7. 

1 Самоконтро

ль. 

 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

  

 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту. 

Progress 

check 

с.120 

 

84 

85 

Тест 7 по 

теме 

«Образовани

е». 

2 Контроль 

знаний. 

Проверочная работа  на основе 

контрольных заданий к УМК.(Test 7. p 38). 

Работа над ошибками. 

 Темат

ически

й 

Применять полученные 

знания. 

у.5,6 

/7,8* с.73 

Wb 

 

 

 

МОДУЛЬ 8     Pastimes.    На досуге (13 ч.) 

86 Экстремальн

ые увлечения 

1 Урок 

изучения 

нового и 

первичного 

закрепления 

Поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного.  

Написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта. 

 

ЛЕ: интересы и 

увлечения 

 

Устны

й 

опрос 

(фронт

альная 

работа

) 

 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы. 

у.7 

 с. 123 

Sb, у. 4   

с.74 wb 

 

87 Виды спорта 1 Урок 

формирован

ия речевых 

умений. 

Описание картинок, аудирование с 

пониманием основного содержания, 

нужной информации, диалог-расспрос 

с опорой на образец. 

 

ЛЕ: виды спорта: 

 

Устны

й 

опрос. 

Диало

г 

 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

у.11 с. 

125 Sb, 

у. 2   

с.75 wb 

 

88 Условные 

придаточные 

предложения 

1 Урок 

формирован

ия языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

условных придаточных предложений, 

выражающих реальные / нереальные 

условия. Выполнение грамматических 

упражнений. 

Гр.:Conditionals 

(0, 1, 2, 3); if-

unless 

Вып-е 

гр. 

упр. 

Знать средства и способы 

выражения условия, уметь 

распознавать реальные 

/нереальные условные 

придаточные предложения 

у.11 с. 

127 Sb, 

у. 4   

с.76 wb 

 



89 Спортивное 

снаряжение. 

Места для 

занятий 

спортом. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания. 

ЛЕ: идиомы с 

лексикой по теме 

«Спорт»:   

Устны

й 

опрос 

 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, знать 

и распознавать новые ЛЕ,  

уметь употреблять их в 

речи. 

у.9 с. 

129 Sb, 

у. 4,5   

с.77 wb 

 

90 Заявление о 

вступлении в 

клуб. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры делового письма. 

ЛЕ: интересы, 

клубы, кружки. 

Письм

о-  

анкета 

 

Уметь заполнять анкеты и 

формуляры, деловые 

письма. 

у.6 с. 

131 Sb, 

/у. 4   

с.78 wb 

 

91 Фразовый 

глагол take. 

Прилагательн

ые, 

образованные 

путем 

словосложен

ия. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования прил-х 

путем словосложения, значений фразового 

глагола ‘take’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Гр.:phrasal verbs 

(take): 

словосложение, 

Предлоги. 

Инд. 

работа 

Вып-е 

трен. 

упр. 

 

Знать и уметь употреблять 

фр. глаголы, предлоги. 

Уметь делать 

аргументированное 

сообщение по теме. 

у. 3, 4   

с.79 wb 

 

92 Талисманы. 1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение,  

сообщение на основе прочитанного, 

Описание спортивных талисманов. 

Тематическая 

лексика 

Индив

идуаль

ная 

работа 

 

Уметь описывать 

спортивные талисманы 

российских футбольных 

команд. 

у.6 с. 

133 Sb, 

у. 3,4 

с.80 wb 

 

93 Праздник 

севера. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение,  

сообщение на основе прочитанного, 

Тематическая 

лексика 

Устны

й 

опрос 

Уметь делать сообщение о 

пользе спорта и физической 

подготовки. 

у.1,2 

с.81 wb 

 

94 Экологичес-

кий проект  

A.W.A.R.E 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал или 

листовка экологической акции. 

Тематическая 

лексика 

Индив

идуаль

ная 

работа 

 

Уметь написать листовку 

экологической акции, делать 

сообщение с переносом на 

личный опыт. 

у.6 с. 

135 Sb, 

у. 4,5   

с.81 wb 

 

95 Подготовка к 

тесту 8. 

1 Самоконтро

ль. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

  Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту. 

у.5,6  

с.83 Wb 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

97 

Тест 8 по 

теме «На 

досуге». 

2 Контроль 

знаний. 

Проверочная работа  на основе 

контрольных заданий к УМК.(Test 8. p 42). 

Работа над ошибками. 

 Темат

ически

й 

Применять полученные 

знания 

у.7,8* 

с.83 Wb 

 

98 Итоговый 

тест. 

1 Контроль 

знаний. 

К/ р на основе контрольных заданий к УМК 

(Exit Test. p 46). 

 Итого

вый 

Уметь применять 

полученные знания. 

  

99

-

10

2 

Уроки 

повторения 

4 Урок 

обобщения, 

систематиза

ции знаний. 
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