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I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Статус документа  
Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

№241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.07.2017г. №1510 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего  и среднего  общего  образования, расположенных на территории Новосибирской области на 
2017 - 2018 учебный год». 

• Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования), утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089.(ФК ГОС) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. (ФГОС) 

• ООП МБОУ СОШ №1(пр. № 290-о/д от 11.07.17г.). 
• Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год 

• Примерные программы по  английскому языку. - (Стандарты второго поколения); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 

учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) В соответствии с Приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 июня 2017 года №535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников…» и в 

соответствии с решением педагогического совета школы (протокол №13 от 26.06.2017 года) № 1.2.3.5.4. в Федеральном перечне 
учебников 

• Авторская программа для обучения школьников английскому языку в образовательных учреждениях общего образования на основе 
линии УМК «Spotlight»  (Английский в фокусе)-  авторов О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, В.Эванс, и др., (издательства 
«Просвещение»). 

• Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методические комплекты  “Spotlight”  (Английский в фокусе)- для 5-9 классов, 

авторов Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. М.: Просвещение 2014 г федеральном перечне учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию при реализации образовательных программ. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 25 



 

 

 

 

 II. Цели обучения английскому языку 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

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, 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.  

Предлагаемая программа предназначена для 8 класса общеобразовательных учреждений и составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

 

III.     Общая характеристика предмета иностранный язык 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка 
позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственныеучащимся этой возрастной группы, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 



 

 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе  морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

 

IV. Описание места предмета иностранный язык в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. Таким образом, рабочая программа в 8 классе рассчитана на 108 

учебных часов из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений, в 

том числе на контрольные работы – по 10 часов соответственно (десять контрольных заданий, которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем. В сборнике также дается материал для промежуточного контроля (по модулям 1-5) и итоговая годовая контрольная работа. 

V. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения английского языка в 8 классах ученик должен 

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 (видо-временных 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. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография  



 

 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общения, основываясь на знаниях о национально-культурных особенностях изучаемого 

языка, что предполагает овладение знаниями о значении родного языка и иностранного в современном мире; осознание социокультурных реалий 

стран изучаемого языка, их символики и культурного наследия;  знание традиций и обычаев стран изучаемого языка, праздников и особенностей 

их проведения;  представление сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; знание выдающихся людей и их вклад в 

мировую культуру; знание мировой литературы; умение определять в письменной и устной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета; умение представить родную страну на иностранном языке; умение вести беседу на повседневные 

темы. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие и совершенствование умений вести разговор, переспрашивать, просить повторить, уточнять значение незнакомых слов,  использовать 

ключевые слова, плана текста, тематический словарь в качестве опоры для построения высказывания; умение прогнозировать содержание текста 

по заголовку, предварительным поставленным вопросам; умение догадываться о значении незнакомых слов по контексту, а также по 

используемым  собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы и имеющийся запас для построения высказывания при 

ощущении дефицита языка.   

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 



 

 

Формирование и совершенствование умений: работать с информацией, умение выделить главное, создание второго текста по аналогии, создание, 

заполнение таблиц; работать с прослушанным, прочитанным текстом, а именно извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой, 

нужной, полной и точной информации;  совершенствование умений работать со справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу,  умение взаимодействовать с другими участниками группы; 

самостоятельно работать, умение рационально организовать своё время в классе и дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются  умения: находить ключевые слова  и социокультурные  реалии при работе с текстом; семантизация слова на 
основе языковой догадки; проводить словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 
VI. Содержание предмета иностранный язык 

 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем Примерной программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учетом логики учебного процесса. 

 Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе, усиливает значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения.  Большее значение в данной программе приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Это позволяет учащимся быть активными участниками 

процесса обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять 

результаты работы. Страноведческий материал, представленный в кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как 

собственной, так и иностранной культуре. Программа расширяет связи английского языка с другими учебными предметами.  

 

Содержание курса 
 

 Модуль 1 «Социализация» Количество часов 12  

Социально-бытовая сфера.Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  Конфликты: их природа, способы разрешения конфликтов. Фразовый глагол «get», грамматические времена: 

настоящее простое, продолженное. Совершенное, прошедшее простое и способы их употребления в речи. 

 

 Модуль 2 » Еда и покупки. Повседневные траты, расходы» Количество часов 15 

 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Магазины, покупки, умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме. Перфектные времена 

настоящего времени. 

 



 

 

 Модуль 3 «Выдающиеся люди» Количество часов 9  

Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей профессии, изобретения человечества, технический прогресс. 

Перфектные времена прошедшего времени. Словообразование. Идиоматические выражения по данной теме.  

 

Модуль 4 « Будь собой» Количество часов 12 

Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни современного подростка. Отношение к моде подростков в России и за 
рубежом, твоё персональное мнение по этому поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы подростков, связанные с внешность. 

Одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме. 

 

Модуль 5 «Глобальные проблемы» Количество часов 13 

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные деятельность человека. Глобальное потепление – пути решения 

проблемы. Погода в мире. Прогноз погоды. Фразовый глагол «call», словообразование. 

 

Модуль 6 «Культурный обмен» Количество часов 17 

Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, проблемы, возникающие во время путешествия. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей Жалобы, умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису. Умение 

составить диалог по данной проблеме. Письменная речь – благодарственное письмо. Фразовый глагол «set». 

 

Модуль 7 «Образование» Количество часов 12  

Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. Технологии, средства массовой информации. Идиоматические 
выражения, связанные с изучаемой темой. Природа и экология, научно-технический прогресс. Сложные существительные, модальные глаголы. 

 

Модуль 8 «Досуг.»  Количество часов 18  

Спорт. Хобби, интересы, увлечения, спортивные сооружения. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений Природа и экология, научно-

технический прогресс. Условные предложения, предлоги, сложные прилагательные. 

 

 

VII. Тематическое планирование 8 класс 

 

№ модуля Тема модуля Кол-во часов 

МОДУЛЬ 1 Социализация   12 

МОДУЛЬ 2 Еда и покупки                                              15 



 

 

МОДУЛЬ 3 Выдающиеся люди                                      9 

МОДУЛЬ 4 Будь собой!                                      12 

МОДУЛЬ 5 Глобальные проблемы       13 

МОДУЛЬ 6 Культурный обмен                                  17 

МОДУЛЬ 7 Образование    12 

МОДУЛЬ 8 Досуг 18 

Всего часов  108 

 
 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета (форма проведения контроля знаний) 

  

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий 

контроль осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти проводятся  контрольные работы по всем видам речевой деятельности, что 

позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и 

речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, 

диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную 

деятельность. Запланированы  проектные работы в каждой четверти. 

 

В качестве видов контроля используется также : 

текущий, промежуточный, итоговый контроль.  

Текущий контроль за выполнением задач 

обучения фактически проводится на каждом 

занятии (проверка понимания прочитанного, 

прослушивание устных сообщений и т. п.). 

Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо), так и лексические и 

грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце 

цепочки уроков, четверти и ориентирован на те 
же объекты. Он может носить тестовый характер 

и проводиться в форме заданий со свободно 

конструируемым ответом. 

Итоговый контроль осуществляется школой в 

№ раздела Формы проведения контроля знаний 

Модуль 1 Проверочная работа по теме «Социализация». Проект-написание статьи в 

журнал «Этикет в России». 

Модуль 2 Проверочная работа по лексическому материалу еда.  Контрольная работа 

по теме «Еда и покупки». Письмо другу. 

Модуль 3 Проверочная работа по теме «Выдающиеся люди». Сообщение о 

знаменитых людях  России. 

Модуль 4 Проверочная работа по лексики одежда, мода.  Контрольная работа по теме 

«Будь собой». Проект- национальный костюм России. 

Модуль 5 Проверочная работа по теме «Глобальные проблемы». Эссе о проблемах ул. 

движения в родном городе. Проект-необычное животное твоей страны. 

Модуль 6 Проверочная работа полексики транспорт.  Контрольная работа по теме 

«Культурный обмен». Личное письмо-благодарность. 

Модуль 7 Проверочная работа по теме «Образование». Заметка о компьютерных 

сетях. 

Модуль 8 Проверочная работа полексики спорт. Контрольная работа по теме «Досуг». 

Проект-мой любимый вид деятельности. 



 

 

конце каждого учебного года. Проверке, главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

               

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 1.За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 
правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, проверочные 

работы 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) 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). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

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

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

д) 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). 

 3. Устные ответы(монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи 

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

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) 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); 

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



 

 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 
правильной интонации в предложениях). 

 
Методическое обеспечение: 

1. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию 1.2.1.3.5.4 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.  

2. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-7» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

4. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2014. 

5. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

6. Цифровые образовательные ресурсы. 

7. CD и DVD диски к урокам 

8. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. Денисенко. – Обнинск: Титул. 

9. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

10. Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 классов (Тамбов 2006).  

11. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык: тренировочные тесты для подготовки к ЕГЭ» (Ростов –на – Дону «Феникс» 2004) 

12. Virginia Evans “Round – up 7” (Longman). (2006) 

13. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles “Grammar and Vocabulary” Macmillan (2008). 

14. Журнал «Иностранный язык в школе» 

15. Журнал «Speakout» 

16.  

o http://www.1september.ru/ 

o http://www.englishteachers.ru/ 

o http://www.homeenglish.ru/ 

o http://www.exams.ru/ 

o www.mingoville.com 

o www.englishteachers.ru 

o http://www.voanews.com/specialenglish 

o www.openclass.ru 

o http://www.mes-english.com/ 
� КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 8 КЛАСС 

№ п/п Тема урока   Решаемые проблемы Понятия Планируемые результаты  



 

 

(страницы 

учебника, тетради) 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

МОДУЛЬ 1 Общение (13 ч.) 

 

1. Вводный урок 
стр.9 

  Обзорное повторение Лексика и 

грамматика 7 

класса 

Владеет лексикой 

и грамматикой 7 

класса. 

Выделяет и осознает 
то, что уже усвоено 

и что ещё подлежит 
усвоению. 

1.формирование 

ответственного 

отношения к учению 

2. готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и познанию 

2. Чтение и лексика. 

Характер человека  
стр. 10-11 

  1.Невладение новыми лексическими 

единицами по теме «Характер  

человека». 

2.Отсутствие навыка читать и 

понимать аутентичные тексты по 

теме 

лексика для 

описания 

характера 

человека; язык 

мимики и жестов 

 

 

1.Узнает в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в 

речи лексику по 

теме «Характер 

человека»  

2.Формулирует 
эмоционально-

оценочные 

суждения. 

1.Развивает 
коммуникативные 

УУД через 
говорение и чтение 
2.Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 
прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям. 

3.Обладает 
навыками работы с 

информацией. 

1..Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

3. Аудирование и 

говорение. Диалоги 

этикетного 

характера.  
Обмен 

информацией 

личного характера. 
стр. 12-13 

  1.Невладение навыками изучающего 

чтения  

2. отсутствие навыка 
диалога, обмена информацией 

личного характера:  

 

Лексика, клише 

лингвокультурная 

компетентность 

1.Узнает в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в 

речи лексику по 

теме «Характер 

человека»  
2. Формулирует 

1. Развивает 
коммуникативные 

УУД через 
говорение и чтение 
2. Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 
прогнозировать 

содержание текста 

положительное 

отношение к работе с 

различными 

упражнениями 



 

 

эмоционально-

оценочные 

суждения. 

по заголовку и 

иллюстрациям. 
3. Обладает 
навыками работы с 

информацией. 



 

 

 

4. Грамматика. 

Сравнение времён 

английского 

глагола. 
стр. 14-15 

  Отсутствие навыка распознавания и 

употребления в речи Present Simple 

vs. Present Continuous  
 

Present Simple vs. 

Present Continuous  
1.Распознает и 

употребляет в 

речи Present 

Simple vs. Present 

Continuous 
2.Умеет вести 

разговор о разном 

Выделяет и осознает 
то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 
усвоению. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 
2. Испытывает 
толерантность и 

уважение к личным 

качествам человека 
5. Лексика и 

говорение. 

Внешность, 

родственные 

отношения.  
стр. 15-16 

  1.Невладение новыми лексическими 

единицами по теме «Внешность». 

2.Отсутствие навыка вести диалог -
расспрос по данной теме 

Лексика для 

описания 

внешности 

человека, 

родственных 

отношений, клише 

1.Владеет 
лексикой по теме 

«Внешность» 
2.Ведет диалог-
расспрос по 

данной теме,  

понимает на слух 

текст о 

родственных 

отношениях 
 

1. Владеет навыками 

диалога-расспроса,  

умеет 
прогнозировать 

содержание диалога-

обмена по началу и 

выделять нужную 

информацию. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 
 

6. Навыки письма. 

поздравительные 

открытки.  
стр. 18-19 

  1.Невладение навыками написания 

письма и поздравительных открыток 

1. клише для 

написания письма, 

речевые образцы 

2. лексика для 

написания 

поздравительных 

открыток 

1. Владеет 
лексикой для 

написания 

поздравительной 

открытки 

2. Формулирует 
эмоционально-

оценочные 

суждения при 

написании письма 

Развивает 
коммуникативные 

УУД через все виды 

речевой 

деятельности. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

7. Словообразование 

прилагательных  
от 
существительных и 

глаголов.  
стр. 20 

  1.Отсутствие навыка употребления 

предлогов с прилагательными  

2. Отсутствие навыка  распознавания 

времен глаголов. 

1. 

словообразование 

прилагательных 

от 
существительных 

и глаголов. 

1. Владеет 
навыками 

изучающего 

чтения, ведение 

диалога-расспроса 
2. Владеет в 

1.Выделяет и 

осознает то, что уже 
усвоено и что ещё 

подлежит усвоению. 

1. положительное 

отношение к работе с 

различными 

упражнениями 



 

 

 

связной речи 

словообразование
м 

прилагательных. 
 

8. Культура стран 

изучаемого  
языка: правила 

этикета в 

Великобритании. 

  1.Отсутствие навыка общения 

2. Невладение правилами этикета в 

Великобритании 

 

1.Речевые клише 

для описания 

правил  этикета 

2.Лексика по теме 

«Этикет в 

Великобритании» 

1. 

Прогнозирование 

содержания текста 

с опорой на 

иллюстрации и 

подзаголовки; 

поисковое и 

изучающее 

1.Развивает 
коммуникативные 

УУД через говорение 

и чтение 

2.Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 
прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

3.Обладает навыками 

работы с 

информацией. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2.Испытывает 
толерантность и 

уважение к разным 

жизненным укладам 

и стилям жизни 

9. 

Россия в фокусе.  

Правила этикета в 

России. 
стр. 21 

  1.Отсутствие навыка общения 

2. Невладение правилами этикета в 

России 

1.Речевые клише 

для описания 

правил  этикета 
2.Лексика по теме 

«Этикет в России» 

1. Владеет 
речевыми клише 

по данной теме 

2. Формулирует 
эмоционально-

оценочные 

суждения. 

1. Развивает 
коммуникативные 

УУД через говорение 

и чтение 

2.Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет 
прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

3.Обладает навыками 

работы с 

информацией 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2.Испытывает 
толерантность и 

уважение к разным 

жизненным укладам 

и стилям жизни 

10. Конфликты. 

Изучающее и 

ознакомительное 
 чтение. 

  1.Невладение новыми лексическими 

единицами по теме «Конфликты» 

2. Отсутствие навыка высказывания 

1. Лексика по теме 

«Конфликты» 

2.Лингвокультурн

1. Владеет 
лексикой по 

данной теме 

1.Обладает навыками 

работы с 

информацией. 

2.Умеет 

1.Обладает чувством 

патриотизма к своей 

стране. 

2.Осознает 



 

 

 

Высказывание на 

основе 

прочитанного. стр. 

22-23 

на основе прочитанного ая компетентность 

2.  Владение 

выражения 

личного 

аргументированно
го отношения к 

прочитанному 

высказываться на 

основе прочитанного. 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

11. 

Подготовка к тесту. 
 стр. 25 

  Отсутствие умений употреблять 

изученный лексико-грамматический 

материал по теме «Общение» в 

практической деятельности. 

Контроль 

орфографии слов 

1 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

1.Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Общение» 

во всех видах 

речевой 

деятельности. 

1.Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

12 

Тест 1  

  Проведение контрольной работы по 1 

модулю 

Контроль 

орфографии слов 

1 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 1 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

13 Книга для чтения 

(эпизод 1) 
       

МОДУЛЬ 2 . 

Тема модуля: FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) (12 ч.) 

14. Чтение и лексика. 

Продукты, способы 

приготовления пищи. 

  1.Невладение новыми лексическим 

единицами по теме «Продукты».  
2.Отсутствие навыка чтения о 

Лексика по теме 
«Продукты, 

национальные 

1.Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 

1.Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

1.Осознает 
общекультурную и 

этническую 



 

 

 

Стр. 26-27 национальных блюдах.  
3.Отсутствие навыка ведения 

разговора о национальных блюдах 

блюда» новой лексикой 

по теме 

«Продукты» 
2.Обладает 
навыками чтения 

текстов о 

национальных 

блюдах 
3.Ведет разговор 

о  продуктах, о 

национальных 

блюдах 

2.Обладает 
воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 
3.Обладает 
навыками работы с 

информацией 

идентичность. 
2.Проявляет интерес 

к самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 
языке 

15. Аудирование и 

говорение. Покупки, 

виды магазинов. 
Стр. 28-29 

  1. отсутствие навыка чтения 

литературы на английском языке. 
2. Отсутствие навыка чтения 

художественной литературы на 

английском языке 
 

Лексика по теме 
«Покупки, виды 

магазинов» 

1.Использует в 

речи изученные 

ранее и новые 

слова по теме 

«Покупки, виды 

магазинов».   
2.Умеет 
распознавать и 

использовать в 

речи 

многозначные 

слова. 
3.Читает 
аутентичные 

тексты об 

увлечениях 

подростков. 

1.Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 
2.Составляет 
заметки видах 

магазинов 

1.Осознает 
общекультурную и 

этническую 

идентичность. 
2.Проявляет интерес 

к самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 
языке 

16. Грамматика. 

Настоящее 

совершенное и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 
Стр.30-31 
 

  1.Отсутствие навыка распознавания 

и употребления в речи времени 

настоящего совершенного и 

настоящего совершенного 

продолженного времени  
 

Настоящее 

совершенное и 

настоящее 

совершенное 

продолженное  

время 

Употребление  

настоящего 

совершенного и 

настоящего 

совершенного 

продолженного 

времени 

1.Обладает 
навыками 

самоконтроля и 

самооценки 
2.Умеет работать с 

информацией 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 
2.Проявляет интерес 

к самостоятельному 

чтению 



 

 

 

художественной 

литературы на 

английском 
языке 

17. Лексика и говорение. 

Продукты питания. 
Стр.32-33 

  1.Невладение навыками 

диалогической и монологической 

речи 
 

Существительные
, имеющие только 

форму 

единственного 

или 

множественного 

числа 

1.Ведет разговор 

о  продуктах 

питания. 
2.  Ведение 
монолога-

повествования о 

семейном обеде в 

ресторане в 

/гостях 

1.Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 
2.Обладает 
воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 
3.Обладает 
навыками работы с 

информацией 

1. формирование 

ответственного 

отношения к учению 
2. готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 

познанию 
18. Навыки письма. 

Электронное письмо 

личного характера. 
Стр. 34-35 

  1.Отсутствие навыка написания 

электронного письма. 
2.  Отсутствие навыка работы с 

абзацем при написании письма 

Порядок 

написания имен 

прилагательных 

1.Ведет монолог-
описание 

картинки 
2. Навыки работы 

с абзацем при 

написании письма 

1.Умеет работать с 

информацией 
2.Умеет 
прогнозировать 

содержание текста. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

19. Словообразование: 
прилагательные 

отрицательного 

значения 
Стр. 36 

  1.Отсутствие навыка 

словообразования прилагательного 

отрицательного значения 
2.Невладение навыками ведения 

монолога-повествования 

Прилагательные 

отрицательного 

значения 

1.Ведение 

диалогов на 

основе 

прочитанного 

1.Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 
2.Обладает 
воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

положительное 

отношение к работе с 

различными 

упражнениями 

20. Благотворительность 

начинается с помощи 

близким 
Стр. 37 

  1.Отсутствие навыка 

прогнозирования содержания текста 

по заголовку и иллюстрациям; 
2. Невладение  поисковым и 

изучающим  чтением 

Лексика по теме 
«Благотворительн
ость» 

1.Ведение 

высказывания на 
основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт 

1.Умеет работать с 

информацией 
2.Умеет 
прогнозировать 

содержание текста. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

21. Особенности русской 

национальной кухни 
Стр. 4 

  1.Невладение лексикой по теме 

«русская национальная кухня» 
2. Отсутствие навыка изучающего 

Лексика по теме 
«Русская 

национальная  

1.Ведение 

обсуждения 

текста с 

1.Умеет работать с 

информацией 
2.Умеет 

1.готовность и 

способность 

обучающихся к 



 

 

 

чтения кухня» переносом на 

личный опыт; 
2.Ведение 

монолога-

описания и 

рецепта 

любимого блюда 

прогнозировать 

содержание текста 

по иллюстрациям. 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

22. Какой пакет выбрать 

пластиковый или 

бумажный 
Стр.38-39 

  1.Отсутствие  навыков работы для 

более глубокого понимания текста 
глаголы 1.Владение 

поисковым и 

изучающим 

чтением – статья 

экологического 

содержания 

1.Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 
2.Обладает 
воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

23. Подготовка к тесту   1.Отсутствие умений употреблять 

изученный лексико-грамматический 

материал по теме «Продукты 

питания и покупки» в практической 

деятельности. 

Контроль 

орфографии слов 

2 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

1.Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Продукты 

питания и 

покупки» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

1.Обладает 
навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

24 Тест 2    Проведение контрольной работы по 

2 модулю 

Контроль 

орфографии слов 

2 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 2 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

25 Книга для чтения 

(эпизод 2) 
       



 

 

 

МОДУЛЬ 3 
Великие умы человечества (12 ч.) 

26 Чтение и лексика 

Отрасли науки. 
Стр. 42-43 

  1.Отсутствие  навыка 

прогнозирования содержания текста 

по заголовкам и вступлению. 
2. Невладение лексикой по теме 

«Отрасли науки» 

Лексика по 

данной теме 
1. Ведение 

высказывания на 
основе 

прочитанного 
2. Чтение с 

выполнением 

задания на 

множественный 

выбор 
 

1.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все виды 

речевой 

деятельности. 
2.Умеет работать со 

словарем 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 
2.Испытывает 
уважение к людям 

разных отраслей 

науки. 

27 Аудирование и 

говорение. Профессии, 

работа. 
Стр. 44-45 

  1.Отсутствие навыка 

прогнозирования содержания 

текста, диалога-расспроса о работе 

родителей: 
2. Невладение лексикой по теме 

«Профессии, работа» 

Лексика по 

данной теме 
1.аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 
2. ведение микро -

диалогов– 

сообщение 

новостей, о работе 

1.Умеет 
планировать 

речевое и неречевое 

поведение 
2.Обладает 
навыками работы с 

информацией, в том 

числе с ИКТ. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 
2.Испытывает 
уважение к людям 

разных профессий. 

28 Грамматика. 

Прошедшее простое, 

продолженное,  
совершенное времена. 
Стр. 46-47 

  1.Невладение навыком поискового  

чтения, изучающего чтения   
2. Отсутствие навыка написания 

текста-письма личного характера 

Прошедшее 

простое, 

продолженное,  
совершенное 

времена. 

1.ведение 

коллективного 

составления 

рассказа по 

картинкам и 

опорным словам 
2. написание 

письма личного 

характера 
 

1.Структурирует 
письменный текст. 
2.Обладает 
навыками работы с 

информацией, в том 

числе с ИКТ. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 
2.Проявляет интерес 

к самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 
языке 

29 Лексика и говорение. 

Этапы жизни. стр. 48-

49 

  1.Невладение идиомами по теме 

«Биография. 
2. Отсутствие навыков чтения с 

выполнением задания на заполнение 

Лексика по теме 
«Биография» 

1.Ведение 

монологического 

высказывания на 
основе 

1.Умеет 
моделировать 

ситуации общения. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 



 

 

 

пропусков в тексте прочитанного  
2. Ведение 

монолога-

повествования о 

важных 

переменах в своей 

жизни: 

иностранного языка. 

30 Навыки письма. 

Выражение  
последовательности 

событий. Рассказ. 
Стр.50-51 

  1.Отсутствие навыка порядка 

написания рассказа 
Прилагательные и 

наречия в 

описаниях 

1.Умение 

прогнозирования 

содержания 

текста, 2. 

Владение 

поисковым 

чтением  

1.Умеет 
структурировать 

письменный текст. 
2.Обладает 
навыками работы с 

информацией. 

1.Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

31 Грамматика. 

Словообразование 

глаголов от 
существительных.  
Фразовые глаголы. 
Стр. 52 

  1.Отсутствия навыка использования 

разных временных форм 
Фразовые глаголы 1.Дифференциаци

я лексических 

значений 
2. Использование 

видовременных 

форм. 

1. Умеет 
использовать 

видовременные 

формы 
2. Владение 

методом 

изучающего чтения. 

1.Положительное 

отношение к работе с 

различными 

упражнениями 

32 Английские банкноты  
стр.53 

  1.Невладение лексикой по данной 

теме 
2. Отсутствие навыка высказывания 

на основе прочитанного 

Лексика по 

данной теме 
1. 

Прогнозирование 

содержания текста 

по иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее чтение 

1.Умеет 
структурировать 

письменный текст. 
2.Обладает 
навыками работы с 

информацией. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

33 Пионеры космоса 
стр. 5 

  1.Невладение навыком обсуждения 

текста с переносом на личный опыт 
Лексика по 

данной теме 
1.Ведение 

монолога-

биографии (на 

основе 

прочитанного с 

включением 

дополнительной 

информации) 

1.Умеет 
пользоваться 

словарем 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все виды 

речевой 

деятельности. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Формирует в себе 

информационную и 

общекультурную 

идентичность как 

составляющие 



 

 

 

гражданской 

идентичности 

личности 
34 Железный пират 

неоткрытых морей 
стр. 54-55 

  1.Отсутствие навыка выражения 

личного  аргументированного 

отношения к прочитанному 

Статья о Фрэнсисе 

Дрэйке 
1.Ведение 

сообщения на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на 

географическую 

карту) 
2. Владение 

навыками 

поискового и 

изучающего 

чтения 

1.Умеет 
планировать 

речевое и неречевое 

поведение 
2.Умеет 
моделировать 

ситуации общения. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

35 Подготовка к тесту .   Отсутствие умений употреблять 

изученный лексико-грамматический 

материал по теме «Великие умы 

человечества» в практической 

деятельности. 

Контроль 

орфографии слов 

3 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

1.Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Великие 

умы 

человечества» во 

всех видах 

речевой 

деятельности. 

1.Обладает 
навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

36 Тест 3.    Проведение контрольной работы по 

3 модулю 

Контроль 

орфографии слов 

3 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 3 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 



 

 

 

37 Книга для чтения 

(эпизод 3) 
       

МОДУЛЬ 4 
Будь самим собой! (12 ч.) 

 
38 Чтение и лексика.  

Внешность. 

Самооценка. стр. 58–

59 

  1.Невладение лексикой по теме 

«Внешность, самооценка». 
2.Отсутствие навыка высказывания 

на основе прочитанного, неумение 

давать советы. 

Лексика по 

данной теме 
1.Использует в 

речи изученные 

ранее и новые 

слова по теме 

«Внешность 

.Самооценка» 
2.Ведет диалог-
расспрос о 

событии. 

1.Умеет 
планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 
2.Умеет 
моделировать 

ситуации общения. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Воспитывает 
культуру поведения 

через освоение норм 

этикета: умеет 
преподносить и 

реагировать на 

информацию. 
39 Аудирование и 

говорение. Мода, 

одежда. 
стр. 60–61 

  1.Невладение лексикой по теме 

«Мода, одежда». 
2. Неумение дифференцировать 

лексические  значения слов. 

Лексические 

единицы по теме 

«Мода, одежда» 

1.Использует в 

речи изученные 

ранее и новые 

слова по теме 

«Мода, одежда» 
2. Обсуждение 
темы с переносом 

на личный опыт 

1.Умеет выделять 

нужную 

информацию. 
2.Умеет 
планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Формирует в себе 

национальное 

самосознание в 

сочетании с 

уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 
40 Грамматика 

Пассивный залог. 
стр. 62-63 

  1.Невладение употреблением  в речи 

пассивного залога. 
Пассивный залог 1.Использует 

поисковое чтение 
2. Владеет 
употреблением в 

речи пассивным 

залогом. 

1.Умеет 
планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 
2.Умеет 
моделировать 

ситуации общения. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Воспитывает 
культуру поведения 

через освоение норм 



 

 

 

 этикета: умеет 
преподносить и 

реагировать на 

информацию. 
41 Лексика и говорение. 

Тело человека. 
стр. 64-65 

  1.Невладение идиомами с лексикой 

по теме «Тело» 
2. Неумение вести полилог в связи с 

прочитанным. 

Лексические 

единицы, идиомы 

по данной теме. 

1.Ведет 
микродиалоги с 
переносом на 

личный опыт. 
2. 

Прогнозирование 

содержания 

текста, поисковое 

и изучающее 

чтение 

1.Моделирует 
речевую ситуацию. 
2.Умеет 
планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Воспитывает 
культуру поведения 

через освоение норм 

этикета: предлагает 
идею, выражает 
согласие/несогласие. 

42 Навыки письма. 

Письмо-совет.  
стр.66-67 

  1.Невладение структурой письма-

совета 
2. Отсутствие навыка чтения 

аутентичных текстов о проблемах 

подростков. 

Клише писем о 

проблемах 

подростков. 

1.Обсуждение 

порядка 

написания 

письма-совета 
2. Ведет полилог в 

связи с 

прочитанным. 

1.Умеет выделять 

нужную 

информацию. 
2.Умеет 
планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 
 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Формирует в себе 

национальное 

самосознание в 

сочетании с 

уважением и 

толерантностью к 

другим культурам  
43 Грамматика. Фразовые 

глаголы. 

Словообразование:  
отрицательные  

прилагательные 
стр.68 

  1.Невладение фразовыми глаголами 

и словообразованием 

отрицательных прилагательных. 

Фразовые 
глаголы, 

отрицательные 

прилагательные, 

предлоги 

,страдательный 

залог. 

1.Дифференцируе
т лексические 

значения. 
2.Образует 
отрицательные 

прилагательные 

1.Умеет 
планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 
2.Умеет 
моделировать 

ситуации общения. 
 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Воспитывает 
культуру поведения 

через освоение норм 

этикета: умеет 
преподносить и 



 

 

 

реагировать на 

информацию. 
44 Национальные 

костюмы на 

Британских островах 
стр.69 

  1.Отсутствие умения  

прогнозировать содержание текста. 
2. Невладение лексикой по теме 

«национальные костюмы» 
 

Лексические 

единицы по 

данной теме 

1.Ведет диалог- 
побуждение к 

действию 
2. Описывает 
национальный 

костюм на основе 

прочитанного 

1.Умеет 
пользоваться 

словарем 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Обладает 
креативностью и 

эмпатией. 
45 Национальные 

костюмы 
 стр. 6 

  1.Отсутствие навыка изучающего 

чтения. 
2.Невладение навыком описания  

Лексические 

единицы по 

данной теме 

1. Обсуждает 
текст с переносом 

на личный опыт 
 2. Описывает 
национальный 

костюм своего 

края 

1. Умеет 
структурировать 

письменный текст. 
2.Обладает 
навыками работы с 

информацией 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

46 Экология в одежде 
стр. 70-71 

  1.Невладение выражением личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 
2.Невладение лексикой по теме 

«Экология» 

Лексические 

единицы по 

данной теме 

1.Ведет диалог-
побуждение к 

действию (на 

основе 

прочитанного) 
2. Прогнозирует 
содержание текста 

1. Умеет 
структурировать 

письменный текст. 
2.Обладает 
навыками работы с 

информацией 

1.Испытывает 
познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

к его экологии. 

47 Подготовка к тесту.   Отсутствие умений употреблять 

изученный лексико-грамматический 

материал по теме «Будь самим 

собой!» в практической 

деятельности. 

Контроль 

орфографии слов 

4 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

1.Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Будь самим 

собой!» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

1.Обладает 
навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

48 Тест 4   Проведение контрольной работы по 

4 модулю 

Контроль 

орфографии слов 

4 модуля, выбор 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 



 

 

 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

лексики, 

грамматики 4 

модуля 

знаний по предмету 

49 Книга для чтения 

(эпизод 4) 
       

МОДУЛЬ 5 

Глобальные проблемы человечества (12ч,) 

 
50 Чтение и лексика. 

Природные 

катаклизмы/ 

стихийные бедствия 
стр. 74–75 

  1.Неумение прогнозирования 

содержания текста по невербальным 

основам 
2.Невладение лексическими 

единицами по теме «Стихийные 

бедствия. Природные  катаклизмы» 

Лексические 

единицы по 

данной теме 

1.Ведет ролевую 

игру: интервью 

жертв цунами (на 

основе 

прочитанного) 
2. Проводит 
сообщение на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт 

1.Умеет 
прогнозировать 

содержание текста 

и перерабатывать 

текст. 
2.Умеет 
планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Испытывает 
познавательные 

интересы к 

окружающему миру. 

51 Аудирование и 

говорение. 

Глобальные проблемы 
стр. 76–77 

  1.Отсутствие навыка понимания на 

слух текста с выборочным 

извлечением заданной информации 
2.Невладение лексикой по теме 

«Глобальные проблемы» 

Лексические 

единицы по 

данной теме 

1.Ведет диалог о 

детском труде как 

глобальной 

проблеме 
2. Владеет 
навыками 

ознакомительного 

чтения  о 

глобальных 

проблемах 

человечества 

1.Планирует 
речевое и 

неречевое 

поведение 
2.Моделирует 
речевую ситуацию 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
. 
 

52 Грамматика. Формы 

инфинитива. 
  1.Отсутствие навыка ведения 

рассказа по опорным словам 
Формы 

инфинитива used 

1.Владеет 
навыком  

1.Умеет 
пользоваться 

1.формирование 

ответственного 



 

 

 

стр. 78-79 to, be used to,  to 

get used to. 
поискового 

чтения –  о 

поведении 

животных во 

время стихийных 

бедствий 
2. Ведет рассказ 
по опорным 

словам. 

словарем 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности. 

отношения к учению 
2. готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 

познанию 
53 Лексика и говорение. 

Погода. 
стр. 80-81 

  1.Невладение идиомами с лексикой 

по теме «Погода» 
2.Отсутствие навыка 
высказывания с переносом на 

личный опыт  

Идиомы, 

лексические 

единицы по теме 

«Погода». 

1.Использует в 

речи новые 

лексические 

единицы, идиомы 

по теме «Погода». 
2.Ведет 
микродиалоги по 

данной теме. 

1.Обладает 
воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

1. положительное 

отношение к работе с 

различными 

упражнениями 

54 Навыки письма. 

Мнения, суждения, 

гипотезы   
стр.82-83 

  1.Невладение структурой написания 

эссе. 
2. Отсутствие навыка 

прогнозирования содержания 

текста,  поискового и изучающего 

чтения. 

Клише, речевые 

образцы 

написания эссе. 

1. Обсуждает  
структуру и 

порядок 

написания эссе 
2. Извлекает 
выборочную 

информацию на 

слух. 

1.Развивает 
воображение при 

моделировании 

ситуаций общения 
2.Владеет 
навыками работы с 

информацией 

1.Бережно относится 

к природе 
2.Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

55 Грамматика. Фразовые 

глаголы. 
стр.84 

  1.Отсутствие навыка написания 

электронного письма другу о 

недавней поездке 
2. Невладение словообразованием 

существительных от глаголов 

Фразовые 
глаголы, предлоги 

1.Владеет 
навыком 

написания 

личного письма о 

посещении 

заповедника 

1.Использует 
записи при 

публичном 

выступлении. 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

1.Бережно относится 

к природе 
2.Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

56 Шотландские коровы 
стр.85 

  1.Отсутствие навыка 

прогнозирования содержания текста 

Лексические 

единицы по теме 

1. Описывает 
шотландскую 

1.Использует 
записи при 

Осознает 
возможность 



 

 

 

по иллюстрациям 
2. Невладение навыками  

поискового и изучающего чтения 

«Породы коров» корову на основе 

прочитанного 
публичном 

выступлении. 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 

57  Мир природы: 

Ландыш 
 стр. 7 

  1.Отсутствие навыка аудирования с 

выборочным извлечением заданной 

информации 
2. Невладение навыком обсуждения 

текста с переносом на личный опыт 
 

Лексические 

единицы по теме 

«Растения». 

1.Составляет 
список увиденных 

растений во время 

прогулки в 

парк/лес. 
2. Использует в 

речи новые 

лексические 

единицы по теме 

«Растения». 
 

1.Умеет 
фиксировать и 

обобщать 

информацию 
2.Планирует и 

осуществляет 
проектно-

исследовательскую 

работу 

1.Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 

58 Торнадо. Град 
стр. 86-87 

  1.Отсутствие навыка проведения 

эксперимента по инструкции 
2. Неумение выражать личное  

аргументированное отношение к 

прочитанному 

Лексические 

единицы по 

данной теме 

1.Выражает 
личное 

аргументированно
е отношение к 

прочитанному 
2.Употребляет в 

речи новые 

лексические 

единицы 
 

1.Моделирует 
речевую ситуацию. 
2.Умеет 
планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

1.Бережно относится 

к природе 
2.Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

59 Подготовка к тесту.   Отсутствие умений употреблять 

изученный лексико-грамматический 

материал по теме «Глобальные 

проблемы человечества» в 

практической деятельности. 

Контроль 

орфографии слов 

5 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

1.Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Глобальные 

проблемы 

человечества» во 

всех видах 

1.Обладает 
навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 



 

 

 

единиц. речевой 

деятельности. 

60 Тест 5    Проведение контрольной работы по 

5 модулю 

Контроль 

орфографии слов 

5 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 5 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

61 Книга для чтения 

(эпизод 5) 
       

 
МОДУЛЬ 6 

Культурные обмены (12 ч.) 
62 Чтение и лексика. 

Отпуск, каникулы; 

путешествия 
стр. 90-91 

  1.Отсутствие навыка ведения 

диалога на основе прочитанного 
2. Невладение лексикой по данной 

теме. 

Лексические 

единицы по теме 

«Отпуск, 

каникулы, 

путешествия». 

1.Прогнозирует 
содержание текста  

по невербальным 

опорам и 

заголовку. 
2.Употребляет в 

речи новую 

лексику. 
 

1.Умеет 
аргументировать 

свой выбор 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности  
 

1. Формирование 

ответственного 

отношения к учению 
2. готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 

познанию 
63 Аудирование и 

говорение. Проблемы 

на отдыхе 
стр. 92–93 

  1.Отсутствие навыка постановки 

логического ударения и интонации 

при эмоционально-оценочных 

высказываниях: 
2. Отсутствие навыка понимания на 

слух текста с выборочным 

извлечением заданной информации 

Лексические 

единицы по 

данной теме 

1.Владеет 
методом 

поискового 

чтения, чтения 

вслух  
2. Ведет диалог о 

неудачном 

путешествии. 

1. Обладает 
воображением при 

моделировании 

ситуаций общений. 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Испытывает 
познавательные 

интересы к 



 

 

 

деятельности. окружающему миру 
64 Грамматика. 

Косвенная речь. 
стр. 94-95 

  1.Отсутствие навыка изложения 

содержания прочитанного. 
2.Отсутствие навыка употребления 

косвенной речи. 

Косвенная речь. 1.Ведет 
сообщение о 

советах 

путешественника
м. 
2.Употребляет 
косвенную речь в 

диалогах. 

1.Умеет 
прогнозировать 

содержание текста. 
2.Обладает 
воображением при 

моделировании 

ситуаций общений 

Испытывает 
познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

к его экологии. 

65 Лексика и говорение. 

Виды транспорта. 
стр. 96-97 

  1.Невладение идиомами  с лексикой 

по теме «Транспорт» 
2.Отсутствие навыка различения 

значений слов 

Предлоги at-on в 

выражениях по 

теме «Транспорт» 

1.Выполняет 
аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания текста 
2.Прогнозирует 
содержание 
аудиотекста с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации. 

1.Умеет работать с 

информацией. 
2.Составляет 
тезисы, выделяет 
основную мысль 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Обладает 
креативностью и 

эмпатией 

66 Навыки письма. 

Принимающие семьи. 
стр.98-99 

  1.Отсутствие навыка порядка 

написания полуофициального 

письма благодарственного 

характера  

Речевые образцы, 

клише для 

написания письма 

1.Выполняет 
письменный ответ 
на вопрос 
2.Освоение 

полуофициальног
о стиля 
 

1.Развивает 
воображение при 

моделировании 

ситуаций общения 
2.Владеет 
навыками работы с 

информацией 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Воспитывает 
культуру поведения 

через освоение норм 

этикета: умеет 
преподносить и 

реагировать на 

информацию. 
67 Грамматика. Фразовые 

глаголы .Предлоги. 
стр.100 

  1.Отсутствие навыка 

словообразования 2.Невладение 

навыком дифференциации 

лексических значений 

Фразовые 
глаголы, 

предлоги. 

1.Употребляет 
предлоги и 

косвенную речь. 
2. Выполняет 

1.Умеет 
пользоваться 

словарями 
2.Обладает 

Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 



 

 

 

сообщение с 

переносом на 

личный опыт: 

навыками 

планирования и 

целеполагания. 
3.Устанавливает 
смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на 

слух 

иностранного языка. 

68 История реки: Темза 
стр.101 

  1.Отсутствие навыка 

прогнозирования содержания 

текста; 2.Невладение навыками 

ознакомительного, 
поискового и изучающего 
чтения. 

Лексика по 

данной теме. 
1.Владеет 
методом 

высказывания на 
основе 

прочитанного 
2.Прогнозирует 
содержание текста 

1.Прогнозирует 
содержание текста. 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к учению 
2. готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 

познанию 
69 Кижи стр. 8   1.Отсутствие навыка обсуждения 

текста с переносом на личный опыт 
2.Невладение лексикой по данной 

теме 

Клише, речевые 

образцы 
1.Сообщает об 

одном из образцов 

русской культуры, 

принадлежащих к 

мировому 

художественному 

наследию 
 

1.Умеет 
планировать работу 
2.Умеет 
моделировать 

ситуацию общения. 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 

70 Памятники мировой 

культуры в опасности 
стр. 102-103 

  1.Отсутствие навыка работы с 

контекстом при понимании 

незнакомых слов 
2. Невладение методом 

прогнозирования содержания текста 

Лексические 

единицы по теме 

«Памятники 

мировой 

культуры» 

1.Выражает 
личное  

аргументированно
е отношение к 

прочитанному 
2. Работа с 

контекстом при 

понимании 

незнакомых слов 

1.Умеет искать, 

фиксировать и 

обобщать 

информацию 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 

71 Подготовка к тесту.   Отсутствие умений употреблять Контроль 1.Владеет 1.Обладает 1.Осознает 



 

 

 

изученный лексико-грамматический 

материал по теме «Культурные 

обмены» в практической 

деятельности. 

орфографии слов 

6 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Культурные 

обмены » во всех 

видах речевой 

деятельности. 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

72 Тест 6    Проведение контрольной работы по 

6 модулю 

Контроль 

орфографии слов 

6 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 6 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

73 / Книга для чтения 

(эпизод 6) 
       

МОДУЛЬ 7 

Образование (12ч.) 

 
74 Говорение и лексика. 

Новые технологии, 

современные 

средства 

коммуникации 
стр. 106-107 

  1.Невладение лексическими 

единицами по теме «Новые 

технологии, современные средства 

коммуникации». 
2. Отсутствие навыка диалога-

обмена мнениями 

Лексические 

единицы по теме 

«Новые 

технологии, 

современные 

средства 

коммуникации». 

1.Ведет 
сообщение на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт 
2.Ведет рассказ 
(повествование) 

на основе 

прочитанного. 

1.Использует 
записи при 

публичном 

выступлении. 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности  
 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к учению 
2. готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 

познанию 
75 Аудирование и   1.Отсутствие навыка понимания Лексические 1.Описывает 1.Прогнозирует Осознает 



 

 

 

говорение. 

Образование, школа, 

экзамены 
стр. 108-109 

основного содержания текста. 
2.Невладение лексическими 

единицами по теме «Образование, 

школа, экзамены». 

единицы по теме 

««Образование, 

школа, экзамены». 

картинки. 
2.Проводит 
ролевую игру -

диалог об 

экзаменах (на 

основе 

прочитанного) 

содержание текста. 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 

76 Грамматика. 

Модальные глаголы. 
стр. 110-111 

  1.Невладение прогнозированием 

содержания текста; поисковым 

чтением 
2.Отсутствие навыка употребления 

в речи модальных глаголов. 

Модальные 
глаголы. 

1.Ведет 
высказывания на 
основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт 
2. Описывает 
картинки 

(предположения). 

1.Умеет 
пользоваться 

словарями 
2.Обладает 
навыками 

планирования и 

целеполагания. 
3.Устанавливает 
смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на 

слух 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 

77 Лексика и говорение. 

Профессии в СМИ. 
стр. 112-113 

  1.Отсутствие навыка употребления 

страдательного залога в речи. 
2.Невладение лексическими 

единицами по теме «Профессии в 

СМИ». 

1.Страдательный 

залог. 
2.Лексические 

единицы по теме 

«Профессии в 

СМИ». 

1.Понимает 
основное 

содержание на 

слух. 
2. Обсуждает 
темы по вопросам 

1.Прогнозирует 
содержание текста. 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Испытывает 
познавательные 

интересы к 

окружающему миру 
78 Навыки письма. 

стр. Современные 

технологии. 114-115. 

  1.Отсутствие навыка написания 

сочинения-рассуждения 
2. Невладение ознакомительным  и 

изучающим чтением. 

Клише, речевые 

образцы для 

написания 

сочинения. 

1.Пишет  абзац  
сочинения-

рассуждения 

«Дистанционное 

обучение: за и 

против. 
2. Прогнозирует 
содержание 
текста. 

1.Умеет 
планировать работу 
2.Умеет 
моделировать 

ситуацию общения. 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Испытывает 
познавательные 

интересы к 

окружающему миру 



 

 

 

79 Грамматика. 

Фразовые глаголы, 

предлоги. 
стр.116 

  1.Отсутствие навыка 

словообразования 

существительных, образованных 

путем словосложения 
2.Невладение навыком различения 

значений слов 

Фразовые 
глаголы, 

предлоги. 

1.Использует 
модальные 

глаголы при 

высказываниях. 
2. Пишет письмо 

другу о 

предстоящих 

экзаменах. 

1.Умеет 
моделировать 

ситуацию общения. 
2.Обладает 
навыками работы с 

информацией 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 

80 Колледж Св.Троицы 

в Дублине: 400 лет 
истории 
стр.117 

  1.Отсутствие навыка высказывания 

на основе прочитанного 
2.Невладение лексическими 

единицами по теме «История 

образования». 

Лексические 

единицы по теме 

«История 

образования». 

1.Строит 
высказывания на 
основе 

прочитанного. 
2.Употребляет в 

речи новые 

лексические 

единицы. 

1.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 
2.Обладает 
креативностью и 

эмпатией 
81 Российская система 

школьного 

образования 
стр. 9 

  1.Отсутствие навыка обсуждения 

текста с переносом на личный опыт 
Текст для журнала 1.Владеет 

методом 

изучающего 

чтения. 
2.Обсуждает текст 
с переносом на 

личный опыт. 

1.Умеет 
моделировать 

ситуацию общения. 
 

1.Отстаивает 
общечеловеческие 

ценности 
2.Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 
82 Использование 

компьютерных сетей 
стр. 118-119 

  1.Отсутствие навыка 

прогнозирования 
содержания текста, 2.Невладение 
ознакомительным, поисковым и 

изучающим чтением. 

Лексические  

единицы по теме 

«Компьютерная 

сеть». 

1.Описывает 
картинки по теме 
2.Ведет 
сообщение на 

основе 

прочитанного 
3.Выражает 
личное  

аргументированно
е отношение к 

прочитанному. 

1.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

1.Формирует 
ответственное 

отношение к учению 
2. готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 

познанию 
83 Подготовка к тесту.   Отсутствие умений употреблять 

изученный лексико-грамматический 

Контроль 

орфографии слов 

1.Владеет 
изученным 

1.Обладает 
навыками 

1.Осознает 
возможность 



 

 

 

материал по теме «Образование» в 

практической деятельности. 

7 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме 

«Образование»» 

во всех видах 

речевой 

деятельности. 

самоконтроля и 

самооценки. 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

84- Тест 6 /    Проведение контрольной работы по 

7 модулю 

Контроль 

орфографии слов 

7 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 6 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

85 Книга для чтения 

(эпизод 6) 
       

 
Модуль 8. 

На досуге (15ч.) 
86 Чтение и лексика. 

Интересы и 

увлечения. 
стр. 122-123 

  1 Невладение лексическими 

единицами по теме «Интересы и 

увлечения». 
2. Отсутствие навыка описания по 

составленным заметкам 

Лексические 

единицы по теме 

«Интересы и 

увлечения». 

1.Строит 
высказывания на 
основе 

прочитанного. 
2. Прогнозирует 
содержание текста 

1.Умеет слушать с 

целью выполнения 

проверки задания 
2.Умеет 
прогнозировать 

содержание текста. 
3.Развивает 
воображение, 

моделируя 

ситуацию общения 

1.Формирует 
культуру интересов и 

увлечений  
2.Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 

87 Аудирование и 

говорение. Виды 

спорта. 

  1.Отсутствие умения высказывания 

по теме «Спорт в моей жизни» по 

опорным выражениям 

Лексические 

единицы по теме 

«Виды спорта». 

1.Строит 
микродиалоги – 

выражение 

1.Умеет работать с 

информацией. 
2.Развивает 

1.Формирует 
культуру интересов и 

увлечений  



 

 

 

стр. 124-125 2.Невладение лексическими 

единицами по теме «Виды спорта». 
приглашения и 

приема/отказа от 
приглашения 
2.Употребляет в 

речи новые 

лексические 

единицы. 
 

воображение, 

моделируя 

ситуацию общения 

2.Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 

88 Грамматика. 

Условное 

наклонение. 
стр. 126-127 

  1.Невладение навыками поискового 

и изучающего чтения 
2.Невладение употреблением в речи 

условного наклонения. 

Условное 

наклонение 
1.Употребляет в 

речи условное 

наклонение. 
2. Описывает 
ситуации с опорой 

на картинки 

1.Умеет работать с 

информацией. 
2.Развивает 
воображение, 

моделируя 

ситуацию общения 

1.Формирует 
культуру интересов и 

увлечений  
2.Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 
89 Лексика и говорение. 

Спортивное 

снаряжение, места 

для занятий спортом 
стр. 128-129 

  1.Невладение идиомами  с лексикой 

по теме «Спорт». 
2. Отсутствие навыков поискового и 

изучающего чтения. 

Идиомы и 

лексические 

единицы по теме 

«Спорт». 

1.Строит 
высказывания по 

теме «Спорт в 

моей жизни» по 

вопросам 

1.Умеет искать, 

фиксировать и 

обобщать 

информацию 
2.Планирует и 

осуществляет 
проектно-

исследовательскую 

работу 

1.Формирует 
культуру интересов и 

увлечений  
2.Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 

90 Навыки письма. 

Запрос, заявления 
стр.130-131 

  1.Отсутствие навыка написания 

запроса информации в письмах 

официального и неофициального 

стиля. 

Клише, 

устойчивые 

выражения 

1.Ведет ролевую 

игру диалог-
разговор по 

телефону на 

основе 

прочитанного 
2. Пишет 
электронное 

письмо-запрос: 

1.Умеет искать, 

фиксировать и 

обобщать 

информацию 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности  
3.Умеет 
планировать 

содержание 
будущего письма 

1. Формирует 
культуру интересов и 

увлечений  
2.Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 



 

 

 

91 Грамматика. 

Фразовые глаголы, 

предлоги. 
стр.132 

  1.Отсутствие навыка употребления 

в речи фразовых глаголов и 

предлогов. 
2. Невладение навыком изучающего 

чтения  

Фразовые 
глаголы, предлоги 

1.Употребляет в 

речи фразовые 

глаголы, 

предлоги. 
2. Высказывается 

по проблеме с 

переносом на 

личный опыт 

1.Умеет работать с 

информацией. 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

1.Формирует 
культуру интересов и 

увлечений  
2.Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 

92 Талисманы. 
стр.133 

  1.Отсутствие навыка 

прогнозирования содержания текста 

по иллюстрациям; 
2.Невладение навыками поискового 

и изучающего чтения. 

Лексические 

единицы по теме 

«Талисманы» 

1. Высказывается 

на основе личных 

ассоциаций при 

прослушивании 

музыки 
2.Описывает 
куклы-талисманы 

на основе 

прочитанного 

1.Умеет работать с 

информацией. 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности  
3.Планирует и 

осуществляет 
проектно-

исследовательскую 

работу 
 

1.Формирует 
культуру интересов и 

увлечений  
2.Стремится к 

совершенствованию 

собственной 

культуры 

93 Праздник Севера. 
стр. 10 

  1.Отсутствие навыка обсуждения 

текста с переносом на личный опыт 
Текст для 

журнала: о 

спортивном 

празднике своего 

края/региона 

1.Обсуждает текст 
с переносом на 

личный опыт. 
2.Использует 
навыки 

изучающего и 

ознакомительного 

чтения – текст о 

спортивном 

празднике 

1.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности  
2.Работает со 

словарем 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

94 Экологический 

проект. 
стр. 134-135 

  1.Отсутствие навыка ведения 

диалога на основе прочитанного. 
2.Невладение навыком обсуждения 

проблем текста с переносом на 

личный опыт 

Лексические 

единицы по 

данной теме, 

устойчивые 

выражения 

1.Выражает 
личное  

аргументированно
е отношение к 

прочитанному 
2.Употребляет в 

1.Умеет работать 

со словарем 
2.Умеют работать с 

информацией 

(собирать, 

фиксировать, 

1.Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 



 

 

 

речи новые 

лексические 

единицы. 

анализировать и 

обобщать). 

95 Тест 8 /    Проведение контрольной работы по 

8 модулю 

Контроль 

орфографии слов 

8 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 8 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

-96 Книга для 

чтения(эпизод8

) 

       

97 Итоговый тест 
(Exit Test) 

  Проведение итоговой контрольной 

работы за год 
Контроль 

орфографии слов, 

изученных в 

течение года, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики за год 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения уровня 

качества 
знаний по предмету 

98 Урок 

повторения8 

модуля 

  Отсутствие умений употреблять 

изученный лексико-грамматический 

материал по теме «На досуге» в 

практической деятельности. 

Контроль 

орфографии слов 

8 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

1.Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «На досуге» 

во всех видах 

1.Обладает 
навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает 
возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 
 



 

 

 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

речевой 

деятельности. 

99 Грамматика. 

Прошедшее простое, 

продолженное,  
совершенное 

времена. 
 

   Контроль 

орфографии слов, 

изученных в 

течение года, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

 1.Умеет 
пользоваться 

словарем 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

 

100 Употребление в 

речи условного 

наклонения. 

    .Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом 

1.Умеет 
пользоваться 

словарем 
2.Развивает 
коммуникативные 

УУД через все 

виды речевой 

деятельности 

 

101 Грамматика. 

употребления в 

речи 

модальных 

глаголов. 

       

102 Формы 

инфинитива 

used to, be used 

to,  to get used 

to. 

       

103 Грамматика. 

употребления 

косвенной 

    Употребляет 
косвенную речь в 

диалогах. 

  



 

 

 

речи. 
104 Просмотр 

учебного 

фильма о 

Лондоне 

       

105 Просмотр 

учебного 

фильма о 

Шотландии 

    Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом 

  

106 Просмотр 

учебного 

фильма о 

Северной 

Ирландии 

    Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом 

  

107 Просмотр 

учебного 

фильма об 

Уэльсе 

    Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом 

  

108 Урок 

повторения 

лексического 

материале за 

курс 8 класса 

   Контроль 

орфографии слов, 

изученных в 

течение года, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом. 

.Владеет 
изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом 

  

�  

�  
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