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                                             1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

английский язык 8 класса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 Программы для общеобразовательных 

учреждений  В. Г. Апальков. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

Английский язык. М.: Просвещение, 2013, 

2015, 2018 

  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся  8В класса  

  

Сроки освоения программы 

 

1  год 

Объём учебного времени 

 

102 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

      

       

 

 

Цели курса: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – 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 иностранного языка в 

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

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509


самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между  

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью  

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои  

знания в других предметных областях;  

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.  

 

 

                          УМК «Английский в фокусе 8»  состоит из следующих компонентов: 

 

⎯ Учебник  Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе 8» М.: «Просвещение», 2015 

 

⎯ Рабочая тетрадь Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе 8» М.: «Просвещение», 2015 

 

⎯ Книга для учителя Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе 8» М.: «Просвещение», 2015 

 

⎯ Контрольные задания Ю.В. Ваулина «Английский в фокусе 8» М.: «Просвещение», 

2015 

 

⎯ Аудиокурсы для занятий в классе и дома: Ю.В. Ваулина «Английский в фокусе 8» М.: 

«Просвещение», 2015 

o Spotlight 8. Аудиокурс к УМК для 8 класса. 

o Spotlight 8. Аудиокурс к тестовым заданиям для 8 класса. 

 

Электронные ресурсы  

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

http://lessons.study.ru  

http://www.onestopenglish.com/   

 http://www.epals.com/  

http://school-collection.edu.ru  

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english   

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

http://www.mon.gov.ru   

http://www.ed.gov.ru   

http://obrnadzor.gov.ru . 

http://www.ege.edu.ru   

http://www.fipi.ru -  
 

 

 

Планируемые результаты 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.britishcouncil.org/learnenglish&sa=D&ust=1535393964586000
https://www.google.com/url?q=http://lessons.study.ru/&sa=D&ust=1535393964586000
https://www.google.com/url?q=http://www.onestopenglish.com/&sa=D&ust=1535393964587000
https://www.google.com/url?q=http://www.epals.com/&sa=D&ust=1535393964588000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1535393964589000
https://www.google.com/url?q=http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english&sa=D&ust=1535393964590000
https://www.google.com/url?q=http://www.learnenglish.org.uk/kids/&sa=D&ust=1535393964590000
https://www.google.com/url?q=http://www.mon.gov.ru/&sa=D&ust=1535393964591000
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1535393964591000
https://www.google.com/url?q=http://obrnadzor.gov.ru/&sa=D&ust=1535393964592000
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1535393964592000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1535393964592000


ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 - Формирование Российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн). 

− Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов и культур.  

− Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

− Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 − Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей.  

− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 − Формирование установки на здоровый образ жизни.  

− Формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные учебные действия:  

1.Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; - 

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; - 

умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; - умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения.  

2. Познавательные УУД  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию;  

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий.  

3. Коммуникативные УУД:  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; - 

владение языковыми средствами.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дифференцируются по 5 сферам: коммуникативная, познавательная, ценностно-

ориентационная, эстетическая и трудовая.  

В программе предметные планируемые результаты представлены 2-мя блоками:  

Ученик  научится  

Блок включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, 

необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 

умений и компетенций. Достижения результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки. 

Ученик  получит возможность научиться. 

 Блок характеризует учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

разнообразию интересов и способностей в пределах зоны ближайщего развития. Здесь 

достижения не являются предметом итоговой оценки.  

1.В КОММУНИКАТИВНОЙ  СФЕРЕ. 

Говорение 

Ученик научится: 

✓ участвовать в диалогах этикетного характера (разговор по телефону, поздравления, 

выражения благодарности, согласие, отказ); диалоге-расспросе (ответы на вопросы, 

запрос информации, выражение отношения, интервью); диалоге-обмене мнениями 

(выражение своей точки зрения, сомнения, восхищение, согласия, 



несогласия),диалоге-побуждения к действию (обращение с просьбой, приглашением, 

советами). 

✓ составлять описания иллюстраций, делать краткое сообщение ,выражая свое мнение, 

давать характеристики героям. Кратко рассказывать о школе, каникулах, о своей 

стране и стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ участвовать в диалоге этикетного характера(приносить извинения, поддерживать 

разговор, выражать благодарность, вежливый переспрос); диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника ,задавая вопросы, отвечать на его вопросы, запрашивать 

информацию, проводить интервью); диалог-побуждение к действию (давать советы, 

обращаться с просьбой, соглашаться, не соглашаться); диалог-обмен мнениями 

(выслушивать мнение партнера, выражать свою точку зрения, выражать сомнение, 

восхищение, удивление )  

✓ описывать иллюстрации, делать краткое сообщение на заданную тему,передавать 

содержание услышанного, давать характеристики героям, высказываться на заданную 

тему с опорой на план,вопросы, ключевые слова.  

Аудирование 

Ученик научится :  

✓ понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на услышанное. 

воспринимать на слух тексты в аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием 

основного содержания и извлечением конкретной информации, с опорой на догадку и 

контекст, игнорируя неизвестный языковой материал.  

✓ воспринимать на слух аутентичные тексты, например, объявления на вокзале, 

аэропорту, прогноз погоды.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ воспринимать на слух аудиотекст на незнакомом языковом материале и понимать его 

содержание.  

✓ опираться на догадку и контекст, игнорируя неизвестную лексику, несущественную 

для понимания.  

Чтение 

Ученик научится:  

✓ читать аутентичные тексты и понимать их с различной глубиной, используя словарь 

по мере необходимости.  

✓ соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знаний новых 

правил чтения. 

✓ читать тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-

приглашения, стихи, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, рекламные тексты.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ читать вслух и про себя несложные тексты, содержащие не знакомые слова, опираясь 

на догадку и контекст.  

✓ совершенствовать технику чтения полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки.  



✓ читать и выбирать необходимую информацию, устанавливая логическую 

последовательность основных действий.  

Письмо 

Ученик научится:  

✓ заполнять таблицы по образцу, формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения.  

✓ делать краткие выписки из текстов с целью использования их в собственных 

высказываниях. 

✓ писать письма по образцу, поздравления с праздниками, выражая пожелания.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ составлять вопросы и отвечать на них письменно. 

✓ писать личное письмо зарубежному другу, соблюдая нормы письменного этикета.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Проиносительная сторона речи. 

Графика и орфография.  

Ученик научится:  

✓ применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного и нового лексического 

материала.  

✓ произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать ударение в 

словах и фразах, Соблюдать правильную интонацию.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ сравнивать и анализировать буквосочетания  

✓ уточнять содержание слов и фраз по словарю. 

 Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

✓ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы. 

✓ оперировать в процессе общения изученной активной лексикой.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ овладеть словообразовательными средствами для создания и расширения 

потенциального словаря: а) аффиксацией: суффиксами имен существительных; 

префиксами. б)конверсией: существительное образованные от глаголов   

✓ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

✓ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений.  

✓ распознавать и употреблять в речи: количественные местоимения, предлоги, 

разделительные вопросы, повелительное наклонение, модальные  глаголы. 

ученик получит возможность научиться:  

✓ узнавать сложно-подчиненные предложения в текстах .,простые распространенные 

предложения с несколькими обстоятельствами.  

✓ распознавать по формальному признаку и понимать значение сло, словосочетаний с 

формами на ing без различения их функций.  



Социокультурная компетенция 

Ученик научится:  

✓ называть страны изучаемого языка по английски.  

✓ узнавать литературных персонажей, сюжеты сказок на английском языке, стихи, 

песни.  

✓ представлять роль английского языка в современном мире как о средстве 

международного общения.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ называть всемирно известные достопримечательности Лондона, факты из жизни и 

биографии известных представителей литературы  

✓ воспроизводить стихи и песни наизусть.  

✓ осуществлять поиск информации о странах изучаемого языка.  

✓ представлять свою страну на английском языке. 

 

 2.  В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ 

Ученик научится:  

✓ пользоваться приемами мыслительной деятельности как сравнение, анализ, синтез 

✓ . разыгрывать воображаемые ситуации, пользуясь приемами образного мышления. 

работать в различных режимах: индивидуальном, паре, группе. 

✓ осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий  

 

3.  В ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ  СФЕРЕ  

 Ученик научится :  

✓ представлять язык как средство выражения чувств и эмоций.  

✓ приобщаться к культурным ценностям других народов.  

4. В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 Ученик научится:  

✓ владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

✓ осознавать эстетическую ценность литературных произведений на английском языке. 

5. В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

Ученик научится:  

✓ пользоваться справочным материалом УМК(правилами, словарем, справочником)  

✓ следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% 

работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

Оценивание устной и письменной речи ученика: 



Оценка “5”: 

1. Знания, понимание глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Выделение главных положений в изученном материале на основании фактов и примеров 

обобщения, выводы, устанавление межпредметных и внутрипредметных связей, творческое 

применение полученных знаний в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка “3” 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

учителя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4. Необоснованный отказ от ответа и полное незнание материала. 

 

2. Содержание учебного курса УМК «Английский в фокусе – 8» 

 

Содержание курса Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека.  (14 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация, решение разногласий); 

• описывают чувства и эмоции; 

• описывают внешность и характер людей с 



Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), Writing skills 

(1 ч), English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) (Module 1); 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 4); 

Grammar in use (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч) 

 

употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют 

интонацию предложений, фраз; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст прагматические 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, открытки) с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение о способах поведения и решения конфликтов; 

• используют различные приёмы смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода); 

• пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности 

общения; 

• составляют план, тезисы письменного сообщения; 

• пишут поздравительные открытки; 

• распознают на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

• изучают  Present tenses, глаголы состояния, различные 

способы выражения будущего времени, степени 

сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (12 

ч). 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 2); Listening and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 

ч), English in use (1 ч) (Module 6); 

Reading and vocabulary (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons 

(2 ч) 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманные расходы; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 

выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

• описывают картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических конструкций; 

• рассказывают о своих интересах; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 



• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития событий; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с 

информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

• составляют план, тезисы устного сообщения; 

• пишут личное электронное письмо другу; 

• распознают на слух и адекватно произносят 

интонационные модели вопросительных предложений, 

фразовые ударения; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

• изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has 

gone/has been to/in; единственное/множественное число 

существительных; порядок имён прилагательных; 

предлоги; too/enough;  косвенную речь и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

• изучают способы словообразования прилагательных с 

отрицательным значением и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (8 

ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 2); 

Writing skills (1 ч) (Module 3); 

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 8); Home-reading 

lessons (2 ч) 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о любимых командах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, 

принятие приглашений или отказ от них); 

• описывают ужин в ресторане; 

• рассказывают истории собственного сочинения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) 

с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

• пишут официальное электронное письмо; 

• пишут неформальное личное электронное письмо о 

семье, обедах в кафе; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 



• изучают единственное/множественное число 

существительных; порядок употребления имён 

прилагательных; выражение последовательности событий 

в сложноподчинённых предложениях; предлоги; наречия; 

сложные прилагательные; времена глаголов и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• изучают и тренируют способы словообразования 

глаголов  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (12 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч) English in use (1 

ч), Across the curriculum 3 (1 ч) 

(Module 3); Writing skills (1 ч) 

(Module 6); Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 7); 

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); 

• анализируют, обобщают информацию; 

• рассказывают истории собственного сочинения на 

основе зрительной наглядности; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

• пишут полуофициальное электронное письмо; 

• пишут неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

• пишут биографию; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

• изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; 

Past Continuous; сложные существительные и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• изучают способы словообразования имени 

существительного и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее (6 ч). 

Listening and speaking (1) (Module 

3); Listening and speaking (1 ч) 

(Module 7); Home-reading lessons 

(2 ч); Project-classes (2 ч) 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о профессии, учебных 

предметах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 



аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных предложений 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (17 ч). 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); 

Going green 4 (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), Writing skills 

(1 ч), English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) (Module 5); 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Going green 6 (1 ч) (Module 6); 

Going green 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч). 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, 

животном мире, погоде, природных катастрофах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

• пишут эссе о проблемах утилизации и переработки 

отходов; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

• изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; 

сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (10 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о любимых электронных 

приборах; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 



Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); 

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч); Online classes 

(2 ч) 

 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

• описывают результаты исследования/опроса; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

• изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные 

существительные и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (20 ч). 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising 

(Sp on R) (1 ч) (Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Food and shopping 

(Sp on R) (1 ч) (Module 2); Culture 

corner 3 (1 ч), Great minds (Sp on 

R) (1 ч) (Module 3); Grammar in 

use (1 ч), Culture corner 4 (1 ч), 

Special interests (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Culture corner 5 (1 ч), 

Natural world (Sp on R) (1 ч) 

(Module 5); Culture corner 6 (1 ч), 

Cultural exchange (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Culture corner 7 (1 ч), 

Education (Sp on R) (1 ч) (Module 

7); Culture corner 8 (1 ч), Pastimes 

(Sp on R) (1 ч) (Module 8); Home-

reading lesson (1 ч); Project-classes 

(2 ч) 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

• пишут электронные письма по предложенной тематике; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты;  

• употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями 

стран изучаемого языка 

 

 

 



 

 

Тема Кол-во часов: 102  

Вводный  урок. 1  час 

Модуль 1. SOCIALISING (Общение) 12 часов 

Модуль 2. FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) 12  часов 

Модуль 3.  GREAT MINDS (Великие умы человечества) 12  часов 

Модуль  4. BE YOURSELF (Будь самим собой!) 12  часов 

Модуль 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 12 часов 

Модуль 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 12 часов 

Модуль 7. EDUCATION (Образование) 

  

12 часов 

Модуль 8. Pastimes (Свободное время) 12 часов 

Резервные уроки. 5 часов 



    

№ 

Тема урока Тип урока Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Лекс- грамм. 

материал 

Ви

д 

ко

нт

ро

ля 

Планируемые 

результаты 

Д/З Да 

та 

 

1 Вводный урок. Повторение. (модальный глагол have to) 1.09 

 МОДУЛЬ 1        Socialising /  Общение. 12 часов 

 

2 

Чтение и 

лексика. 

Первый шаг. 

 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной 

речи 

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. 

Д
и

агн
.тек

у

щ
и

й
 

 

Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые 

слова или фразы т с  

1) у.2,3 

с.4 Wb 

2) у.10 с. 

11 Sb 

 3.09 

3 Аудирование и 

устная речь. 

Знакомство  

Развитие 

навыков 

аудировани

я и устной 

речи 

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. 

 у
стн

ы
й

 

 

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развитие навыков устной 

речи, аудирования 

1) у.10 

с.13 Sb 

2) у. 3,4 

с.5  Wb 

 

7.09 

4 

 

Грамматика. 

Наст, буд, 

прош. формы 

времени 

Освоение 

нового 

грамматиче

ского 

материала 

Сравнительный анализ наст., буд., 

прош.  видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в речи 

глаголов в наст., буд., прош. врем. 

Гр:Pr. Simple, Cont, 

Perfect, Perfect 

Cont. (will / going 

to) 

P. Simple /Cont. 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную 

форму глагола.  

1) у.1,2  

2) у 3,4  

с.6 Wb 

8.09 

5 Лексика и 

устная речь. 

Кто есть кто?  

Развитие 

навыков 

речи, 

лексически

х навыков 

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  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; 

тек
у
щ

и
й

 

 

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 

 

10.09 

6 Письмо. 

Поздравительн

ые открытки 

Развитие 

навыков и 

умений 

продуктив

ного 

письма 

Чтение, соотнесение типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких 

поздравлений, выражение пожеланий. 

Л:    

поздравительн-ые 

открытки. 

Повторение: 

возвратные 

местоимения 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь написать 

поздравительную открытку 

другу  по образцу,  знать 

лексику неофиц. стиля. 

 у.8 с.19 

Sb / у. 4 

с.8  Wb 

 

14.09 



7 Лексика и 

грамматика 

Прилагательны

е, фр.гл. 

Речевой 

этикет 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Л.: фр. глагол get 

Гр.: словообраз-ие 

прилагательных, 

предлоги. 

Повторение: 

прилагательные, 

образованные от 

глаголов с 

суффиксами  -ive, -

atise. 

тек
у
щ

и
й

 

 

Знать признаки и уметь 

распознавать и употреблять 

в речи предлоги; степени 

сравнения прилагательных.  

у. 3,4 с.9  

Wb 

15.09 

 

 

 

 

8 Культуроведен

ие Этикет  в 

Великобритани

и. 

Культурове

дение 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Л.: этикет 

общения. 

тек
у
щ

и
й

 

 

Знать  реалии страны 

В/британии и своей страны, 

уметь представлять  

родную страну и ее 

культуру  

у. 2,3 с.10  

Wb 

 

17.09 

9 Межкультурные 

связи 

Психология. 

Конфликты 

Страноведе

ние 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным.  

Л.: конфликтные 

ситуации; чувства 

людей; антонимы. 

тек
у
щ

. 

 

Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом. 

с.11 Wb 21.09 

 

10 Чтение.  Дополните

льное 

чтение 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным. 

Л: этикет общения 

в России 

тек
у

щ
и

 
Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом. 

С.3.  

22.09 

11 Проверь себя. Самопрове

рка и 

рефлексия 

учебных 

достижени

й 

Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр. 24, Wb с. 

12-13) 

 

 

 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

у.4,5 /6,7* 

с.13 Wb 

 

24.09 

12 Обобщение, 

систематизация 

знаний  

Повторени

е и 

закреплени

е 

изученного 

материала 

ПК. Проверочная работа.  

Проектная работа (по выбору 

учащихся). 

 

 тем
ати

ч
, 

п
р
о
м

еж
еск

и
й

, п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

  28.09 

 



13 Контроль 

знаний Тест 1 

Контроль Контрольная работа по изученной теме.  

 

   

29.09 

                                                                         МОДУЛЬ 2                          Food & Shopping. Продукты питания и покупки. 12 часов   

14  Чтение и 

лексика  

Еда.  

 

2 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 

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 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь понимать 

несложные тексты, 

оценивать полученную 

информ-ю, выражать своё 

мнение. Уметь делать 

выпис ки из текста, сос-ть 

рассказ на основе 

прочитанного. 

1) у.1,2 

с.14 Wb 

2) у.9 с. 

27 Sb 

 

01.10 

15 Аудиро-

вание и 

устная речь. 

Покупки. 

1 Развитие 

навыков 

аудировани

я и устной 

речи 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие текста 

на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации.  

Л.: виды 

магазинов; 

покупки; 

тек
у
щ

и
й

 

 Знать правильное чтение и 

написание новых слов, их 

применение. Уметь вести 

диалог – запрос инф-

мации, описывать 

картинки. 

1) у.1 

с.15Wb 

2) у.9 с. 

29 Sb 

05.10 

 

16  Грамма- 

тика. 

 

2 Освоение 

нового 

грамматиче

ского 

материала 

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  

тек
у
щ

и
й

 

 

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 

 

06.10 

17 Лексика и 

устная речь. 

  Любимые 

рецепты. 

1 Развитие 

навыков 

речи, 

лексически

х навыков 

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 

услышанного.   

Л.: еда; 

приготовление 

еды; идиомы; 

Гр.: сущ-ные 

единственного и 

множественного 

числа 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь определять тему, 

содержание текста, 

выделять основную мысль, 

делать выписки из текста. 

Уметь кратко 

высказываться о фактах и 

событиях на основе 

прочитанного. 

 у.5 

с.17Wb 

 у.9 с. 33 

Sb 

 

08.10 

18 Письмо. 

Письмо 

другу. 

1 Развитие 

навыков и 

умений 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой 

Л: вступительные, 

завершающие 

фразы 

тек
у

щ
и

й
 

 

Уметь находить ключевые 

слова в задании. Знать 

порядок прилагательных и 

у.7  

с. 35 Sb 

12.10 



 продуктив

ного 

письма 

лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по плану 

с опорой на образец.  

Гр.: порядок 

прилагательных; 

уметь  употреблять  их в 

речи в правильном 

порядке. 

19 Лексика и 

грамматика 

1 Речевой 

этикет 

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 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь образовывать 

существительные, глаголы  

и прилагательные с  

отрицательным значением. 

у. 3,4 с.19  

Wb 

13.10 

20 Культурове

дение 

Благотвори

тельность.  

1 Культуров

едение 

Чтение с извлечением нужной 

информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. 

Написание короткой статьи в журнал. 

 

тек
у
щ

. 

 

Уметь выбирать 

главн.факты из текста, 

применять лекс-грамм. 

знания в работе с 

иноязычным текстом. 

у. 2,3 с.20 

Wb  

 

15.10 

21 Экология 

Проблемы 

экологии.  

1 Страноведе

ние 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным.  

Л.: 

словообразование: 

глаголы с re- 

тек
у
щ

и
й

 

п
р
о
м

еж
еск

и
й

, 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

Уметь понимать 

несложные тексты в зав-ти 

от коммуник. задачи, вести 

диалог-побуждение к 

действию. 

у. 3,4 с.21 

Wb 

19.10 

 

22 Чтение.  1 Дополните

льное 

чтение 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

   

20.10 

23 Проверь 

себя. 

1 Самопрове

рка и 

рефлексия 

учебных 

достижени

й 

Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр. 40, Wb с. 

22-23) 

   

 

 

22.10 

24 Обобщение, 

систематиза

ция знаний 

1 Повторени

е и 

закреплени

е 

изученного 

материала 

    ПК.   Проверочная работа Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Тематический, итоговый  контроль.  

у.5,6 /7,8* 

с.23 Wb 

9.11 



25 Контроль 

знаний Тест 

2 

1 Контроль Контрольная работа   10.11 

  Резервные уроки    

 МОДУЛЬ 3                             Great minds  /  Выдающиеся люди 12 часов  

26 

 

Чтение и 

лексика  

Изобретени

я  

 

1 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной 

речи 

 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множествен-ный выбор, 

работа со словарем, сообщение в связи 

с прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному.  

Л.: изобретения; 

виды научной 

деятельности; 

отрасли науки 

 

тек
у
щ

и
й

 

 

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 

12.11 

27 

 

Аудировани

е и устная 

речь. 

Работа. 

1 Развитие 

навыков 

аудировани

я и устной 

речи 

 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие текста 

на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации. 

 

 

Л.: профессии; 

работа; 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь вести диалог- 

обмен мнениями по 

предложенной ситуации, 

развитие устной речи, 

аудирования  

1) у. 2,3 

с.25  Wb 

2) у.8 с.45 

Sb 

16.11 

28 

 

Грамматика. 

Прошедшие 

времена 

1 Освоение 

нового 

грамматиче

ского 

материала 

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  

тек
у
щ

и
й

 

 
Уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы 

в прошедших временах. 

1) у.4,5 

с.26Wb 

2) у. 11 

с.47 Sb 

17.11 

 

 

29 

 

Лексика и 

устная речь. 

Великие 

ученые 

1 

Развитие 

навыков 

речи, 

лексически

х навыков 

 

 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; 

тек
у
щ

и
й

 

 

Полно и точно понимать 

содержание текста при 

чтении, с выбором нужной 

информации при 

восприятии текста на слух. 

Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным. 

у.8 с.49 

Sb 

у. 4 с. 27 

Wb  

19.11 

 

 

30 Письмо. 

Письмо 

другу. 

 

1 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктив

Выражение последовательности 

событий в сложноподчи-ненных 

предложениях (when, while, as soon as, 

before).  Обсуждение порядка 

Гр.: слова-связки; 

тек
у
щ

и

й
 

 

Уметь написать историю 

по плану (120-180-слов). 

 у.8 с.51 

Sb / у. 4 

с.28  Wb 

23.11 



ного 

письма 

 

написания рассказа, анализ 

употребления прилагатель-ных и 

наречий  в описаниях.  

31 Лексика и 

грамматика 

 

1 Развитие 

навыков 

речи, 

лексически

х навыков 

 

Анализ способов словообразования 

глаголов от существительных, значений 

фразового глагола ‘bring ’, 

трудноразличи- мых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Гр.: фразовый 

глагол bring 

тек
у
щ

и
й

 

 

Знать признаки, уметь 

распознавать и употреблять 

в речи глагольные формы в 

прошедшем времени, 

фр.глаголы и ЛЕ. 

у. 3,4 с.29  

Wb 

24.11 

32 Культурове

дение 

Английские 

деньги. 

 

1 Культурове

дение 

 

Чтение текста с извлеч-м нужной 

информации,  выполнение задания на 

словооб- разование, работа со словарём, 

, используя языковую догадку.  

Написание короткого сообщения о 

денежных знаках нашей страны. 

Л.: 

словообразование 

ЛЕ с помощью 

суффиксов,различе

ние значений слов: 

name-call- make 

тек
у
щ

. 

 

Знать значение новых слов,  

способов словообразования 

глаголов от 

существительных,  

 уметь составлять рассказ с 

опорой на прочитанное. 

у. 2,3  с.30  

Wb 

 

26.11 

33 Межкультур

ные связи   

История.  

  

1 Страноведе

ние 

 

Чтение текста с полным пониманием,  

установление логической последователь 

-ности основных событий текста,  

высказывание в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 

тек
у
щ

и
й

 

п
р
о
м

еж
еск

и
й

, п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

Уметь выделять основную 

мысль, устанавливать 

логичес- кую 

последовательность 

событий, делать сообщение 

в связи с прочитанным. 

у. 3,4 с.31 

Wb 

30.11 

34 Чтение. 

Взгляд на 

Россию 

1 Дополните

льное 

чтение 

 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

 

 

  1.12 

35 Проверь 

себя. 

1 Самопрове

рка и 

рефлексия 

учебных 

достижени

й 

 

 Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр. 56, Wb с. 

32-33)   ПК. 

Проверочная работа.  

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. Тематический 

контроль 

у.5,6 /7,8* 

с.33 Wb 

3.12 

36 Обобщение,

систематиза

ция знаний 

1 Повторени

е и 

закреплени

ПК.   Проверочная работа подготовка к тесту 

 

 7.12 



е 

изученного 

материала 

 

37 Контроль 

знаний Тест 

3 

 Контроль 

 

Итоговый тест   8.12 

 МОДУЛЬ 4           Be yourself / Будь собой. 12 часов   

38 Чтение и 

лексика  

Твой имидж  

 

1 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной 

речи 

 

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.  

Гр.: 

страдательный 

залог; 

тек
у
щ

и
й

 

 

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 

10.12 

39 Аудировани

е и устная 

речь. 

Одежда и 

мода 

1 Развитие 

навыков 

аудировани

я и устной 

речи 

 

Чтение  диалога, восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Описание одежды  людей по картинкам 

Л.: идиомы; 

Гр.: каузативная 

форма; 
тек

у
щ

и
й

 

 

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 

14.12 

40 Грамма- 

тика. 

Страдатель

ный залог 

1 Освоение 

нового 

грамматиче

ского 

материала 

 

Сравнительный анализ наст., буд., 

прош.  видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в речи 

глаголов в наст., буд., прош. врем. 

 

тек
у
щ

и
й

 

 

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 

15.12 

41 Лексика и 

устная речь. 

Имидж 

1 Развитие 

навыков 

речи, 

лексически

х навыков 

 

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  Аудирование с 

извл. основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом. 

Л.: фразовый 

глагол put; 

Гр.: предлоги; 

образование 

отрицательных 

прилагательных; 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь образовывать 

отрицательную форму 

прилагательных. 

1) у.1,2 

с.37 Wb 

2) у. 4,5 

с.37 Wb 

17.12 



42 Письмо. 

Письмо – 

совет. 

1 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктив

ного 

письма 

 

Чтение, соотнесение типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких 

поздравлений, выражение пожеланий. 

ЛЕ: одежда, 

национальный 

костюм; 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь делать выписки из 

текста, написать письмо-

совет.  

  у.7 с.67 

Sb /у.4  

с.38 Wb 

 

21.12 

43 Лексика и 

грамматика 

 

1 Речевой этикет 
 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

ЛЕ.: одежда; 

материалы; 

тек
у
щ

и

й
 

 

Знать и уметь употреблять 

фр. глаголы, предлоги. 

у. 3,4 с.39  

Wb 

22.12 

44 Культурове

дение 

Националь

ные 

костюмы 

Британии 

1 Культурове

дение 

 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

 

тек
у
щ

. 

 

Иметь представление о 

социокультурном 

портрете Великобритании. 

Уметь представлять 

родную страну и ее 

культуру. 

у. 2,3 с.40  

Wb 

24.12 

45 Экология 

Эко- 

одежда.   

1 Страноведе

ние 

 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным.  

 

тек
у
щ

и

й
 

п
р
о
м

еж

еск
и

й
, 

п
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ы

й
 Уметь читать с 

различными стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной задачи.  

у.3,4 

с.41 Wb 

28.12 

46 Чтение. 

Взгляд на 

Россию 

1 Дополните

льное 

чтение 

 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

 

 

  29.12 

47 

 

Проверь 

себя. 

1 Самопрове

рка и 

рефлексия 

учебных 

достижени

й 

 

 Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр. 72, Wb с. 

42-43) 

. 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

 

у.5,6 /7,8* 

с.43 Wb 

 

48 Обобщение, 

систематиза

ция знаний 

1 Повторени

е и 

закреплени

е 

ПК. Проверочная работа.  

 

   



изученного 

материала 

 

49 Контроль 

Тест 4 

 

 

  

 

 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками      Тематический, итоговый   

 

 

 

  

 МОДУЛЬ 5     Global    issues /  Глобальные   проблемы.  

 

  

 

50 

5a   Чтение 

и лексика  

Цунами 

 

1 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной 

речи 

 

Ролевая игра,сообщение на основе 

прочит; Прогноз-е сод-я текста по 

неверб. основам, ознак, изуч, чтение; 

Рассказ о своей семье  

 

природные 

катаклизмы,стихи

йные  бедствия 

Пассивный залог 

у.4 

тек
у
щ

и
й

 

 

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 

14.01 

51 5b Аудиро-

вание и 

устн. речь. 

Глобальные 

проблемы 

1 Развитие 

навыков 

аудировани

я и устной 

речи 

 

Ознакомительное чтение, поиск чтение, 

аудиров-е с выборочным извлечением 

информации 

 

глобальные  

пробле 

мы:упр.1;речевое 

взаим-вие у 4,6 

 

тек
у
щ

и
й

 

 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Развитие навыков устной 

речи. 

1)у.1,2 

с.45 wb  

2) у.8 с77 

sb 

18.01 

 

15.01 

52 5с  Грамма- 

тика. 

Инфинитив 

или 

герундий? 

1 Освоение 

нового 

грамматиче

ского 

материала 

 

Сравнительный анализ употребления  

инфинитива и герундия. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи неличных форм 

глагола 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1-5 

Used to – be used 

to – get used to: 

упр.7 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь распознавать 

инфинитив и герундий, 

уметь употреблять в речи 

нужную форму 

у.3,4 с 46 

wb 

у.8 с.79 sb 

20.01 

 

20.01 

53 5d Лексика 

и устная 

речь.  

Погода 

1 Развитие 

навыков 

речи, 

лексически

х навыков 

 

Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, 

изуч. чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, 

устная диалогическая речь по теме 

«Погода» 

погода, идиомы с 

лексикой по теме 

«Погода»: у 

1,5,6,7 

 

тек
у
щ

и
й

 

 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

знать и распознавать 

новые ЛЕ,  уметь 

употреблять их в речи 

у. 3,4 с.47 

wb 

21.01 

54 5e  Письмо. 1 Развитие поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах мнения, 

текущий
 

 

Развитие навыков у.6 с.83 27.01 



Эссе «Свое 

мнение». 

навыков и 

умений 

продуктив

ного 

письма 

 

ул. движен.в родном городе, написание  

эссе  «Свое мнение» (по плану) 

 

суждения, 

гипотезы   

Сложные союзы 

both  and, either  

or, neither … nor 

письменной речи, научить 

писать сочинение «Свое 

мнение»  

Sb /e/2-4 

c.48 wb 

 

22.01 

55 5f   Лексика 

и грамм-а. 

 

1 Речевой 

этикет 

 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘call’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. Электр. 

письмо другу о недавней поездке 

phrasal verbs 

(call): упр.2 

существит. от 

глаг. (-(t)ion, -

ance, у1 

Трудные ЛЕ 

тек
у
щ

и
й

 

 

Знать и уметь употреблять 

фр. глаголы, предлоги. 

Написать элект. письмо, 

исп-я инфинитив или 

герундий. 

у.3,4 с.49 

wb 

25.01 

 

28.01 

56 Культ/вед 

5 

Шотландс

кие коровы 

1 Культуроведение 
 

Описание шотл. коровы на основе 

прочит,  поисковое и изучающее 

чтение,  написание заметки в 

международный журнал. 

 

тек
у
щ

. 

 

Знакомство с реалиями 

стран изучаемого языка, 

обучение навыкам чтения, 

письма. 

у.4 с.85 

Sb / у. 

3с.51wb 

28.01 

27.01 

57 Меж/связи-

5   

Наука.   

1 Страноведе

ние 

 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с выбором  извлечением 

нужной информации,   

Экология в 

одежде 

 

тек
у
щ

и

й
 

п
р
о
м

еж

еск
и

й
, 

п
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ы

й
 Обучение различным 

видам чтения, 

аудированию, устной 

речи. 

у.6 с.87 

Sb, у.4 

с.81 wb 

01.02 

 

29.01 

58 Чтение. 

Spotlight on 

Russia. 

1 Дополните

льное 

чтение 

 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

 

 

  03.02 

59 Проверь 

себя.Progres

s check. 

1 Самопрове

рка и 

рефлексия 

учебных 

достижени

й 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр. 88, Wb с. 

52-53) ПК. 

.  

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Тематический  контроль. 

у.5,6 /7,8* 

с.53 Wb 

04.02 

60 Обобщ,сист

емат-я 

1 Повторени

е и 

Проверочная работа. Работа над 

ошибками 

  08.02 

 



знаний закреплени

е 

изученного 

материала 

 

05.02 

61 Контроль 

знаний 

1 Контроль 

 

Итоговый тест   10.02 

                                                                        МОДУЛЬ 6      Culture exchange /  Культурный обмен.    

62 6a   Чтение 

и лексика  

Необычные 

путешестви

я 

1 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной 

речи 

 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. 

основам, ознак, изуч, чтение,  

сообщение на основе прочит;   

 

отпуск, каникулы; 

путешествия, 

виды отдыха, 

занятия 

 

тек
у
щ

и
й

 

 

Расширение словарного 

запаса, запоминание 

новой лексики, развитие 

навыков чтения и устой 

речи.  Уметь выделять 

ключевые слова и фразы 

1) у. 3,4 с. 

54 wb 

2)у.6 с.91 

sb 

15.02 

 

11.02 

63 6b Аудиро-

вание и 

устн. речь. 

Проблемы в 

отпуске 

1 Развитие 

навыков 

аудировани

я и устной 

речи 

 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудиров-е 

с выборочным извлечением 

информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

ЛЕ: проблемы на 

отдыхе 

 

 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Развитие навыков 

аудирования, устной речи. 

у.8 c. 93 

Sb  

у.1 с.55 

wb 

 

11.02 

 

 

12.02 

64 6с  Грамма- 

тика. 

Косвенная 

речь 

1 Освоение 

нового 

грамматиче

ского 

материала 

 

Сравнительный анализ употребления  

видо-времен. форм глагола в косвенной 

речи. Выполнение грамматических 

упражнений 

Косвенная речь/ 

Reported Speech 

 

 

Уметь употреблять  

косвенную речь в 

различных типах 

предложений, 

использовать 

согласование времен. 

у. 8 с. 95 

Sb, у.3,4 

с.56 wb 

17.02 

 

17.02 

65 6d Лексика 

и устная 

речь. 

Средства 

передвижен

ия 

1 Развитие 

навыков 

речи, 

лексически

х 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. 

Предлоги at-on в 

выражениях по 

теме «Транспорт»,  

виды транспорта; 

идиомы  

 

Расширение словарного 

запаса. Развитие навыков 

чтения, аудирования, 

говорения. Уметь 

прогнозировать 

пропущенные слова в 

связном тексте.  

у. 11 с.97 

Sb 

у. 3,4 с. 57 

wb 

 

18.02 

66 6e  Письмо. 1 Развитие Ознак, поисковое и изучающее чтение,  ЛЕ: обменные 

 

Уметь писать личное  у.3 с. 58 22.02 



Личное 

письмо 

навыков и 

умений 

продуктив

ного 

письма 

 

личное письмо-благодарность 

полуофициального стиля. 

поездки  письмо полуофициального 

стиля, выражающее 

благодарность, используя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 

wb  

 

19.02 

67 6f   Лексика 

и грамм-а. 

 

1 Речевой 

этикет 

 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений.  

Фр. гл. ‘set’, слов-

е сущ-ных -ness, -

ment, Трудные 

ЛЕ, предлоги 

 

Развитие лексических и 

грамматических навыков.  

Знать и уметь употреблять 

фр. глаголы, предлоги. 

у. 3,4 с. 59 

wb 

 

24.02 

68 Культ/вед 

6 Темза 

1 Культурове

дение 

 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой 

догадки, применение способов 

словообразования.  Написание короткой 

статьи в школьн. журнал. 

 

 

Знакомство с реалиями 

страны изучаемого языка. 

Уметь выделять основную 

мысль, выбирать главные 

факты из текста, 

составлять текст с опорой 

наобразец.  

у. 5 с. 101 

Sb / у.3, 4 

с. 60 wb 

25.03 

69 Экология 6   

Памятники 

культуры в 

опасности. 

1 Страноведе

ние 

 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с  извлечением нужной 

информации,   

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 
 

Обучение различным 

видам чтения, устной 

речи. 

у. 6 c.103 

Sb/ у.3,4 

с. 61 wb 

01.03 

 

26.02 

70 Чтение. 

Spotlight on 

Russia. 

1 Дополните

льное 

чтение 

 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

 

 

  03.03 

71 Проверь 

себя.Progres

s check. 

1 Самопрове

рка и 

рефлексия 

учебных 

достижени

й 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр. 104, Wb с. 

62-63) 

 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

 

у.5,6 /7,8* 

с.63 Wb 

04.03 

72 Обобщ,сист 1 Повторени ПК. Проверочная работа.   10.03 



емат-я 

знаний 

е и 

закреплени

е 

изученного 

материала 

 

 

05.03 

73 Контроль 

знаний 

1 Контроль 

 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

Тематический  контроль.  11.03 

10.03 

         IV четверть (27 час.)                                                                МОДУЛЬ 7      Education  /  Образование     

74 7a   Чтение 

и лексика  

Поколение 

М 

1 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной 

речи 

 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 

изучающее чтение, устное сообщение 

на основе прочитанного   

 

ЛЕ: средства 

массовой 

информации 

 

Расширение словарного 

запаса, запоминание 

новой лексики, развитие 

навыков чтения и устой 

речи.  Уметь выделять 

ключевые слова и фразы  

у.10 с. 107 

Sb, у. 4   

с.64 wb 

15.03 

 

11.03 

75 7b Аудиро-

вание и 

устн. 

 Школа 

1 Развитие 

навыков 

аудировани

я и устной 

речи 

 

Описание картинки, ролевая игра, 

поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного 

содержания 

 

 

ЛЕ: образование, 

школа, экзамены 

 

 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Развитие навыков 

аудирования, устной речи. 

у.1, 2 с.65 

wb 

 

17.03 

 

12.03 

76 7с  Грамма- 

тика. 

Модальные 

глаголы 

1 Освоение 

нового 

грамматиче

ского 

материала 

 

Сравнительный анализ употребления  

модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Модальные  

глаголы 

 

 

 

Знать различия в значении 

модальных глаголов, 

уметь их употреблять. 

у. 3,4 с.66 

wb 

18.03 

 

17.03 

77 7d Лексика 

и устная 

речь. 

Профессии в 

СМИ 

1 Развитие 

навыков 

речи, 

лексически

х навыков 

 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания 

профессии в 

СМИ; идиомы по 

теме «Новости» 

 

 

Закрепление новой 

лексики. Развитие 

навыков говорения. 

у. 3,4 с.67 

wb   

29.03 

 

 

18.03 

78 7e  Письмо. 

Эссе «За и 

1 Развитие навыков и умений продуктивного письма Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-

современ-ные 

технологии  

 

Развитие умения писать 

сочинение по плану, 

у.8 с. 115 

Sb 

31.03 

 



против»   . рассуждения  Linkers (средства 

логической связи 

в тексте) 

знание слов-связок 19.03 

79 7f   Лексика 

и грамм-а. 

 

1 Речевой 

этикет 

 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал 

phrasal verbs 

(give): 

словообразование 

предлоги 

 

Формирование 

грамматических навыков. 

Закрепление новой 

лексики. 

у. 3,4 с.69 

wb   

01.04 

31.03 

80 Культ/вед 

7  Колледж 

Святой 

Троицы в 

Дублине  

1 Культурове

дение 

 

Поисковое и изучающее чтение,  

сообщение на основе прочитанного,  

 

 

Знакомство с реалиями 

стран изучаемого языка. 

у.6 с.117, 

у.3,4 с.70 

wb 

05.04 

 

01.04 

81 Меж/связи 

7   

Компьютер

ные сети 

1 Страноведе

ние 

 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международ-ный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 

 

Обучение различным 

видам чтения, устной 

речи. 

у.3,4 с.71 

wb 

07.04 

 

02.04 

82 Чтение. 

Spotlight on 

Russia. 

1 Дополните

льное 

чтение 

 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

 

 

  08.04 

 

07.04 

83 Проверь 

себя.Progres

s check. 

1 Самопрове

рка и 

рефлексия 

учебных 

достижени

й 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр. 120, Wb с. 

72-73) 

. 

 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

 

 у.5,6 

/7,8* с.73 

Wb 

12.04 

 

 

08.04 

84 Обобщ,сист

емат-я 

знаний 

1 Повторени

е и 

закреплени

е 

изученного 

материала 

 

ПК. Проверочная работа. Работа над 

ошибками 

  14.04 

 

 

09.04 

85 Контроль 1 Контроль Тест Тематический  контроль.  15.04 



знаний   14.04 

   МОДУЛЬ 8      Pastimes  /  Досуг    

86 8a   Чтение 

и лексика  

Экстремаль

ные 

увлечения 

1 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 

 

Поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного.  

Написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала 

о любимом виде спорта. 

 

ЛЕ: интересы и 

увлечения 

 

 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 

19.04 

14.04 

87 8b Аудиро-

вание и 

устн. речь. 

Спорт 

1 Развитие 

навыков 

аудирования 

и устной 

речи 

 

Описание картинок, аудирование с 

пониманием основного содержания, 

нужной информации, диалог-расспрос 

с опорой на образец 

 

ЛЕ: виды спорта: 

  

 

 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 

21.04 

 

15.04 

88 8с  Грамма- 

тика. 

Условные 

придаточны

е 

предложени

я 

1 Освоение 

нового 

грамматичес

кого 

материала 

 

Сравнительный анализ употребления  

условных придаточных предложений, 

выражающих реальные / нереальные 

условия. Выполнение грамматических 

упражнений. 

Conditionals (0, 1, 

2, 3); if-unless: 

упр. 1-4, 6,  7, 9, 

10 

 

 Знать средства и 

способы выражения 

условия, уметь 

распознавать реальные 

/нереальные условные 

придаточные 

предложения 

у.11 с. 127 

Sb, у. 4   

с.76 wb 

22.04 

 

 

16.04 

89 8d Лексика 

и устная 

речь.  

Спорт 

1 Развитие 

навыков 

речи, 

лексических 

навыков 

 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания 

«Спорт»; идиомы 

с лексикой по 

теме «Спорт»:  

упр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 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 

26.04 

 

 

21.04 

90 8e  Письмо. 

Заявление о 

вступлении 

в клуб  

1 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктивно

го письма 

 

Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

запрос, заявления 

(о приеме в клуб) 

упр.1 

 Уметь заполнять анкеты 

и формуляры  

у.6 с. 131 

Sb, /у. 4   

с.78 wb 

28.04 

 

 

22.04 

91 8f   Лексика 1 Развитие Поисковое и изучающее чтение, phrasal verbs  Знать и уметь у. 3, 4   29.04 



и грамм-а. 

 

навыков и 

умений 

продуктивно

го письма 

 

высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал 

(take): 

упр.1;слов-е 

прил.у.4 трудные 

ЛЕ у.2  

предлоги  у.3,5 

употреблять фр. глаголы, 

предлоги. Написать 

элект. письмо, исп-я 

инфинитив или 

герундий. 

с.79 wb  

23.04 

92 Культ/вед 

8 

Талисманы 

1 Культуровед

ение 

 

Поисковое и изучающее чтение,  

сообщение на основе прочитанного,  

   у.6 с. 133 

Sb, у. 3,4   

с.80 wb 

05.05 

 

28.04 

93 Экология 8   

Экологичес-

кий проект 

A.W.A.R.E  

1 Страноведен

ие 

 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международ-ный журнал. 

 

 

   у.6 с. 135 

Sb, у. 4,5   

с.81 wb 

06.05 

 

29.04 

94 Чтение. 

Spotlight on 

Russia. 

1 Дополнител

ьное чтение 

 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

    12.05 

 

30.04 

95 Проверь 

себя.Progres

s check. 

1 Самопровер

ка и 

рефлексия 

учебных 

достижений 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр. 120, Wb с. 

72-73) 

 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. 

 

у.5,6 /7,8* 

с.83 Wb 

13.05 

 

 

05.05 

96 Обобщ,сист

емат-я 

знаний 

1 Повторение 

и 

закрепление 

изученного 

материала 

 

ПК. Проверочная работа. Тематический  контроль.  17.05 

 

 

06.05 

97 Контроль 

знаний 

1 Контроль 

 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

 

Итоговый контроль.  19.05 

 

07.05 

98-102  Резервные уроки.      Повторение и закрепление изученного материала 

 

 20.05/ 

12.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05/ 

13.05 

---

/14.05 

---

/19.05 

---

/20.05 

---

/21.05 

 



 
4Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет    иностранный язык  (английский) 

Класс 8 В 

Учитель  Новикова И.В. 

 

«_____»_______________20____ года 

Учитель   ____________________ (Новикова И.В) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 20____ года 

 

 

№ урока Даты по 
основном
у  
КТП 

Даты 
проведен
ия 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректировки 

Способ  
корректировки 

 

по 
плану 

дано 

        

  
 

     

        

        

        

        

        

2021 /2022 учебный год 
 


