


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577 и 
на основе авторской программы «Английский язык» (автор: Апальков В.Г.) УМК «Английский в фокусе». 

 

 

Планируемые результаты освоения курса английского языка в 8 классе 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших программу 8 класса, на трёх уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 
 Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории и культуры 
своего народа, своего края; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной стратегии образования, 
направленной на выбор будущей профессии, с учётом индивидуальных познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 
компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Предметными результатами являются: 

В КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЕ: 
Говорение 

Ученик научится: 
Диалогическая речь: 

• вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; диалог-расспрос; диалог-
побуждение к действию; диалог-обмен мнениями; комбинированные диалоги. 
Объем диалога – не менее четырёх-пяти реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 

 



Монологическая речь: 
• уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием 

мнения и краткой аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный или услышанный текст либо на заданную 
коммуникативную ситуацию; 

• 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 переспрос, просьбу повторить. 
Ученик будет иметь возможность научиться: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.д.) 
Продолжительность диалога – 1,5 мин. 
Объем монологического высказывания – 12 – 14 фраз. 
Продолжительность монолога – 1,5 мин. 

Аудирование 
Ученик научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
Ученик будет иметь возможность научиться: 

• Развивать и совершенствовать навыки восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Типы текстов: объявление, реклама, 
сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 



• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Чтение 
Ученик научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 
• уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов. 
Письмо 
Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в английском языке; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности; 
• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 
Ученик будет иметь возможность научиться: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 40-50 слов, включая адрес); 
• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Объём личного письма – около 60 – 70 слов, включая адрес; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция 
Ученик научится: 

• применять правила написания слов, изученных в 8 классе; 



• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• понимать и использовать явления многозначности слов английского языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого английского языка; 

знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 
существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

• знать основные различия систем английского и русского/родного языков; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 
Орфография 

• Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

• Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи; соблюдение 
ударения и интонации в словах и фразах; ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
• Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка; знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); распознавание и использование интернациональных слов и распространённых фразовых глаголов; представление о 
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 

• основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное; 
• общий и специальный вопросы; 
• вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 



• порядок слов в предложении; 
• утвердительные и отрицательные предложения; 
• простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не watches TV.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (She can jump.) сказуемым; 
• побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах; 
• безличные предложения в настоящем времени (It is cold.). 
• предложения с оборотом there is/there are; 
• простые распространённые предложения; 
• предложения с однородными членами; 
• сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• сложноподчинённые предложения с союзом because; 
• видовременные формы Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous; 
• правильные и неправильные глаголы в Past Simple; 
• конструкция “be going to” для выражения будущих действий; 
• неопределённая форма глагола; 
• глагол-связка “to be” в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple; 
• вспомогательный глагол “to do”; 
• структуры в Present Continuous (I’m/he is/she is wearing…); 
• модальные глаголы can, may, must, have to; 
• существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения); 
• существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 
• притяжательный падеж имён существительных; 
• прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях (образованные по правилу и исключения); 
• местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления); 
• количественные числительные до 100 и порядковые; 
• предлоги: in, on, at, to, from, of, with. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so\that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 
• распознавать и у потреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 



• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 
фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными 

языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ СФЕРЕ: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 



• осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 
так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В ФИЗИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Содержание учебного предмета. 

 
Предметное содержание речи 

Модуль 1. «В обществе» (работа с текстом - поисковое и изучающее чтение, диалог - обмен информацией личного характера, 
микромонологи этикетного характера, описание внешности человека, идиоматические выражения, правила общения в России и 
Великобритании, конфликты и способы их решения, грамматический практикум). 

Модуль 2. «Продукты питания и покупки» (продукты питания и способы их приготовления, описание блюд своей национальной 
кухни, письмо зарубежному другу, диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, работа с текстом - поисковое и изучающее чтение, правила 
написания личного письма, особенности русской национальной кухни, грамматический практикум). 

Модуль 3. «Великие люди прошлого» (отрасли науки, письмо-приглашение, профессии, работа, работа с текстом - поисковое и 
изучающее чтение-статья об истории изобретения воздушного шара, письмо личного характера, этапы и события жизни, идиомы по теме 
«Биография», коллективное составление рассказа по картинкам, викторина о великих людях прошлого, история денег, история 
мореплавания, статья о великих русских исследователях космоса, высказывания на основе прочитанного, грамматический практикум). 

Модуль 4. «Внешность и характер» (внешность, самооценка, ознакомительное и изучающее чтение - статья психологического 
характера, диалог о выборе наряда на вечеринку, викторина о знаменитых людях, тело человека, идиомы по теме «Человек», фразовые 
глаголы, проблемы подросткового возраста, формы совета, структура письма-совета, диалог о покупках, экология в одежде, изучающее 
чтение-статья о школьном кружке, грамматический практикум). 

Модуль 5.«Глобальные проблемы человечества» (природные катаклизмы, стихийные бедствия, глобальные проблемы, диалог о 
детском труде как глобальная проблема, обсуждение документального фильма, поисковое чтение-статья о поведении животных во время 
стихийных бедствий, идиомы на тему «Погода», диалоги о погоде, письменное высказывание с элементами рассуждения, личное письмо, 
фразовые глаголы, словообразование, ознакомительное и изучающее чтение - статья о торнадо и граде, грамматический практикум). 

Модуль 6. «Страны и путешествия»( каникулы, путешествия, виды отдыха, проблемы на отдыхе, диалог о путешествиях, виды 
транспорта, диалог на тему «Транспорт», письмо-благодарность, изучающее чтение - текст о поездке, история реки: Темза, памятники 
мировой культуры, сообщение о памятнике, экология в сохранении памятников, грамматический практикум). 

Модуль 7.«Образование» (новые технологии, современные средства коммуникации, диалог - обмен мнениями, образование, 
школа, экзамены, идиомы по теме «Новости», ролевая игра-диалог об экзаменах, поисковое чтение-статья о театральной школе в Англии, 
сочинение с элементами рассуждения, письмо другу о предстоящих экзаменах, высказывания по школьной тематике с использованием 
модальных глаголов, история образования, компьютерная сеть, изучающее чтение-статья о российской системе школьного образования, 
обсуждение текста, грамматический практикум). 

Модуль 8. «Увлечения и спорт» (интересы и увлечения, виды спорта, идиомы по теме «Спорт», запрос информации в письмах 
официального и неофициального стиля, поисковое и изучающее чтение – статья о чемпионате мира по футболу, ролевая игра-разговор по 
телефону, высказывание по теме «Спорт в моей жизни», электронное письмо другу, изучающее чтение о любимом виде спорта, 
изучающее чтение-статья о празднике Севера, экология океана, грамматический практикум). 

 



Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  
Говорение:   
1. Диалогическая речь.Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированные диалоги. Объем диалога -  4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 
диалога – 2,5–3 мин (9 класс).  

2. Монологическая речь.Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ  
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 
монологического высказывания –10– 12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5– 2 мин.  

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 
публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 
учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение  
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь  
Уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без 
опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо). Объём личного письмя – около 100 – 110 слов, включая адрес. Составлять план, тезисы устного или письменного 
сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.  



Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  
1) аффиксация: глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); существительных -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful 

(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -
ive (native); наречий -ly (usually); числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение: существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + прилагательное (well-known); 
прилагательное + существительное (blackboard); местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); образование прилагательных от 
существительных (cold – cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической 
сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. There are 
a lot of trees in the park). Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that. Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. Условные предложения реального 
(Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 
animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). Побудительные предложения 
в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither 
... nor. Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. She 
seems to be a good friend. Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, 



Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). Глаголы в видо-
временных формах страдательного залога (Present, Past, Future  Simple Passive; Past Perfect Passive). Модальные глаголы и их эквиваленты 
(can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 
отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого. Причастия настоящего и прошедшего времени. Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 
прошедшего времени) без различения их функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). Неисчисляемые и исчисляемые 
существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 
по правилу (little – less – least).  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 
(mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, 
anything, nobody, everything, etc.). Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, etc. Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 
своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; сведениями о 
социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; употребительной фоновой 
лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); представлением о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 



информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; работать с разными 
источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; планировать и 
осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой 
труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; 
пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

  

Номер 

урока 
Тема урока 

Коли-

чество 

уроков 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 
Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 
Module 1: Socialising 

(13 часов на изучение раздела) 

1 Вводный урок. 1 

1. Ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения; 
2. Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики; 
3. Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст; 
4. Учатся ориентироваться в учебнике, понимать условные обозначения. 

 

2 Reading & Vocabulary. 1 

1. Прогнозируют содержание текста; 
2. Читают  с пониманием основного содержания текста. 
3. Составляют сообщение в связи с прочитанным текстом, выражают свое 

отношение к прочитанному. 

 

3 Listening & Speaking. 1 

1. Читают  диалог, подставляют пропущенные  фразы; 
2. Воспринимают текст на слух, производят драматизацию диалога; 
3. Аудируют  с  выборочным пониманием необходимой информации; 
4. Описывают внешность  людей по фото. 

 

4 Grammar in Use. 1 

1. Проводят сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших  
видовременных форм глагола; 

2. Выполняют грамматические упражнения, употребляя   в речи глаголы в 
различных видовременных формах глагола. 

 

5 Vocabulary & Speaking. 1 

1. Анализируют способы образования степеней сравнения прилагательных; 
2. Аудируют с извлечением основной информации; 
3. Составляют краткое высказывание о фактах и событиях с использованием 

изученных на уроке идиом. 

 

6 Writing skills. 1 

1. Читают надписи на открытках и соотносят типы открыток и фраз; 
2. Анализируют принадлежность открыток к официальному /неофициальному 

стилям; 
3. Пишут короткие поздравления, выражение пожеланий. 

 

 



7 English in Use. 1 

1. Анализируют способы словообразования, значения фразового глагола ‘get’ и 
зависимых предлогов; 

2. Выполняют тренировочные упражнения. 
 

 

8 
Socialising in the UK 
(Правила этикета в 
Великобритании). 

1 
1. Читают текст с извлечением нужной информации, используя языковую 

догадку; 
2. Пишут короткую статью в журнал (проект). 

 

9 
Socialising in Russia 
(Правила этикета в 

России). 
1 

1. Читают с полным пониманием прочитанного текста: 
2. Высказывают собственное мнение по прочитанному тексту; 
3. Пишут советы зарубежному гостю по этикету в России. 

 

10 

Personal Social & Health 
Education. Dealing with 
Conflict (Конфликты и 

их разрешение). 

1 

1. Читают текст с полным пониманием; 
2. Заполняют пропуски в тексте; 
3. Высказывают свое мнение в связи с прочитанным.  

 

11 

Повторение по теме 
«Socialising». 
Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

1. Обучаются самокоррекции; 
2. Проводят рефлексию по материалу и усвоению речевых умений; 
3. Выполняют лексико-грамматические упражнения для подготовки к 

контрольной работе. 

 

12 
Контрольная работа по 

теме «Socialising». 
 

1 
1. Выполняют лексико-грамматические задания контрольной работы. 

 
 

13 
Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. 
1 

1. Осуществляют самокоррекцию и взаимокоррекцию по результатам теста; 
2. Читают 1 эпизод произведения; 
3. Выполняют задания к эпизоду 1. 

 

Module 2: Food and shopping 

(12 часов на изучение раздела) 

14 Reading & Vocabulary. 1 

1. Прогнозируют содержание текста; 
2. Читают  с пониманием основного содержания текста; 
3. Составляют высказывание на основе прочитанного; 
4. Описывают блюда своей национальной кухни по вопросам и при помощи 

опорных ЛЕ. 

 

15 Listening & Speaking. 1 
1. Читают  диалог, подставляя пропущенные  фразы; 
2. Воспринимают текст на слух, проводят драматизацию диалога; 
3. Аудируют  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

 



16 Grammar in Use. 1 

1. Проводят сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших  
видовременных форм глагола; 

2. Выполняют грамматические упражнения, употребляя   в речи глаголы в 
различных видовременных формах глагола. 

 

17 Vocabulary & Speaking. 1 

1. Анализируют  употребление существительных, имеющих только форму 
единственного или множественного числа; 

2. Составляют микродиалоги этикетного характера; 
3. Аудируют с пониманием основного содержания,   с извлечением  заданной 

информации; 
4. Составляют краткое высказывание о  событиях на основе услышанного. 

 

18 Writing skills. 1 
1. Читают текст, отвечают на вопросы по прочитанному; 
2. Обсуждают порядок написания письма, используемую лексику; 
3. Пишут письмо неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

 

19 English in Use. 1 

1. Анализируют значения фразового глагола ‘go’ и способы словообразования 
отрицательных прилагательных, глаголов и существительных; 

2. Выполняют тренировочные упражнения. 
 

 

20 

Charity begins at home 
(Благотворительность 

начинается 
с помощи близким). 

1 

1. Читают с извлечением нужной информации, ведут работу со словарём; 
2. Составляют высказывание на основе прочитанного; 
3. Пишут короткую статьи в журнал. 

 

21 
Russian cuisine 

(Особенности русской 
национальной кухни). 

1 

1. Читают с полным пониманием прочитанного текста; 
2. Составляют собственное монологическое высказывание (описание и рецепт 

любимого блюда); 
3. Составляют меню из блюд русской кухни. 

 

22 

Paper bag VS plastic bag 
(Какой пакет выбрать: 

пластиковый и ли 
бумажный?). 

1 

1. Читают текст  с извлечением нужной информации и с полным пониманием 
прочитанного; 

2. Составляют высказывание в связи с  прочитанным текстом (собственное 
мнение по проблеме). 
 

 

23 

Повторение по теме 
«Food and shopping». 

Подготовка к 
контрольной работе. 

1 

1. Обучаются самокоррекции; 
2. Проводят рефлексию по материалу и усвоению речевых умений; 
3. Выполняют лексико-грамматические упражнения для подготовки к 

контрольной работе. 

 



24 
Контрольная работа по 

теме «Food and 
shopping». 

1 
1. Выполняют лексико-грамматические задания контрольной работы. 

 

25 
Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. 
1 

1. Осуществляют самокоррекцию и взаимокоррекцию по результатам теста; 
2. Читают 2 эпизод произведения; 
3. Выполняют задания к эпизоду 2. 

 

Module 3: Great minds. 

(12 часов на изучение раздела) 

26 Reading & Vocabulary. 1 

1. Прогнозируют содержание текста; 
2. Читают с полным пониманием прочитанного, с извлечением необходимой 

информации; 
3. Выполняют задания на множественный выбор; 
4. Составляют сообщение в связи с прочитанным (выражение своего 

отношения к прочитанному). 

 

27 Listening & Speaking. 1 
1. Читают  диалог, подставляя пропущенные  фразы; 
2. Воспринимают текст на слух, проводят драматизацию диалога; 
3. Аудируют  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

 

28 Grammar in Use. 1 

1. Проводят сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших  
видовременных форм глагола; 

2. Выполняют грамматические упражнения, употребляя   в речи глаголы в 
различных видовременных формах глагола. 

 

29 Vocabulary & Speaking. 1 

1. Прогнозируют содержание текста; 
2. Читают текст с полным пониманием и с целью поиска необходимой 

информации; 
3. Выполняют задания на заполнение пропусков в тексте (множественный 

выбор); 
4. Воспринимают текст на слух с извлечением нужной информации; 
5. Составляют высказывание на основе прочитанного. 

 

30 Writing skills. 1 

1. Изучают выражение последовательности событий в сложноподчиненных 
предложениях (when, while, as soon as, before); 

2. Обсуждают порядок написания рассказа, анализируют употребление 
прилагательных и наречий  в описаниях; 

3. Составляют собственное письменное высказывание по заданной теме с 
опорой на предложенный образец. 

 



31 English in Use. 1 

1. Анализируют способы словообразования глаголов от существительных, 
значений фразового глагола ‘bring’, трудноразличимых слов, 
видовременных форм глагола; 

2. Выполняют тренировочные упражнения. 

 

32 
English banknotes 

(Английские банкноты). 
1 

1. Читают текст с извлечением нужной информации; 
2. Выполняют задания на словообразование, используя языковую догадку; 
3. Пишут короткое сообщение о денежных знаках нашей страны. 

 

33 
Pioneers of space 

(Пионеры космоса) 
1 

1. Читают текст с пониманием основного содержания; 
2. Обсуждают текст (с переносом на личный опыт); 
3. Составляют монолог-биографию на основе прочитанного. 

 

34 

History The Master Thief 
of the Unknown World 

(Железный пират 
неоткрытых морей). 

1 

1. Читают текст с полным пониманием,  устанавливают логическую 
последовательность основных событий текста; 

2. Составляют собственное высказывание в связи с прочитанным; 
3. Выполняют проектную работу (по  выбору учащихся) 

 

35 

Повторение по теме 
«Great minds». 
Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

1. Обучаются самокоррекции; 
2. Проводят рефлексию по материалу и усвоению речевых умений; 
3. Выполняют лексико-грамматические упражнения для подготовки к 

контрольной работе. 

 

36 
Контрольная работа по 

теме «Great minds». 
 

1 
1. Выполняют лексико-грамматические задания контрольной работы. 

 

37 
Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. 
1 

1. Осуществляют самокоррекцию и взаимокоррекцию по результатам теста; 
2. Читают 3 эпизод произведения; 
3. Выполняют задания к эпизоду 3. 

 

Module 4: Be yourself. 

(12 часов на изучение раздела) 

38 Reading & Vocabulary. 1 

1. Прогнозируют содержание текста по заголовку и подзаголовкам; 
2. Читают с пониманием основного и полного содержания текста; 
3. Выбирают заголовки для частей текста (выделяют главную мысль); 
4. Составляют сообщение в связи с прочитанным текстом, выражая свое 

отношение к прочитанному. 

 

39 Listening & Speaking. 1 
1. Воспринимают текст на слух, выполняют драматизацию диалога; 
2. Аудируют  с  выборочным пониманием необходимой информации; 
3. Описывают одежду  людей по картинкам. 

 



40 Grammar in Use. 1 

1. Проводят сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших  
видовременных форм глагола; 

2. Выполняют грамматические упражнения, употребляя   в речи глаголы в 
различных видовременных формах глагола. 

 

41 Vocabulary & Speaking. 1 

1. Анализируют способы образования степеней сравнения прилагательных. 
2. Аудируют с извлечением основной информации; 
3. Составляют краткое высказывание о фактах и событиях с использованием 

идиом. 

 

42 Writing skills. 1 
1. Читают с пониманием основного содержания и поиском необходимой 

информации письма различного типа; 
2. Изучают порядок написания письма-совета; пишут письмо-совет. 

 

43 English in Use. 1 
1. Анализируют способы словообразования, значения фразового глагола ‘put’, 

трудноразличимые слов, видовременные форм глагола; 
2. Выполняют тренировочные упражнения. 

 

44 

Traditional costumes in 
the British Isles 
(Национальные 

костюмы на Британских 
островах). 

1 

1. Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям; 
2. Читают текст с извлечением нужной информации при использовании 

языковой догадки; 
3. Пишут короткую статью в журнал (проект). 

 

45 
National costumes 
(Национальные 

костюмы). 
1 

1. Читают текст с полным пониманием прочитанного; 
2. Обсуждают прочитанный текст (с переносом на личный опыт); 
3. Пишут описание национального костюма родного края. 

 

46 
ECO clothes (Экология в 

одежде). 
1 

1. Читают текст с полным пониманием, заполняют пропуски в тексте; 
2. Высказывают свое мнение в связи с прочитанным; 
3. Выполняют тренировочные упражнения, тесты. 

 

47 
Повторение по теме «Be 
yourself». Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

1. Обучаются самокоррекции; 
2. Проводят рефлексию по материалу и усвоению речевых умений; 
3. Выполняют лексико-грамматические упражнения для подготовки к 

контрольной работе. 

 

48 
Контрольная работа по 

теме «Be yourself». 
1 

1. Выполняют лексико-грамматические задания контрольной работы. 
 

49 
Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. 
1 

1. Осуществляют самокоррекцию и взаимокоррекцию по результатам теста; 
2. Читают 4 эпизод произведения; 
3. Выполняют задания к эпизоду 4. 

 



Module 5: Global issues. 

(12 часов на изучение раздела) 

50 Reading & Vocabulary. 1 

1. Прогнозируют содержание текста по невербальным основам; 
2. Читают текст пониманием основного и полного содержания текста; 
3. Играют в ролевую игру на основе прочитанного; 
4. Составляют сообщение на основе прочит (рассказ о своей семье). 

 

51 Listening & Speaking. 1 

1. Читают текст с пониманием основного содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Слушают аудиосопровождение с выборочным извлечением информации; 
3. Составляют диалог о детском труде. 

 

52 Grammar in Use. 1 

1. Проводят сравнительный анализ употребления  инфинитива и герундия; 
2. Выполняют грамматические упражнения на употребление   в речи неличных 

форм глагола. 
 

 

53 Vocabulary & Speaking. 1 

1. Составляют микродиалоги о погоде; 
4. Читают текст с полным пониманием и поиском необходимой информации; 
2. Знакомятся с лексическими единицами и идиомами; 
3. Составляют устный прогноз погоды на следующий день. 

 

54 Writing skills. 1 

1. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Повторяют правила написания письменного высказывания с элементами 
рассуждения (эссе); пишут эссе  «Свое мнение» (по плану) 
 

 

55 English in Use. 1 

1. Анализируют способы словообразования, значения фразового глагола ‘call’ 
и зависимых предлогов; 

2. Выполняют тренировочные упражнения; 
3. Пишут электронное письмо другу о недавней поездке 

 

56 
Scottish Coos 

(Шотландские коровы). 
1 

1. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Описывают шотландских коров на основе прочитанного текста; 
3. Пишут заметки в международный журнал. 

 

57 
The Natural World: Lily-

of the-valley (Мир 
природы: Ландыш). 

1 
1. Читают статью о ландыше с полным пониманием прочитанного; 
2. Высказывают свое мнение про прочитанному тексту.  



58 
Science Tornadoes. Hail 

(Торнадо. Град). 
1 

1. Читают статью с различными стратегиями; 
2. Составляют сообщение на основе прочитанного (свое мнение); 
3. Аудируют с  извлечением нужной информации,   

 

59 

Повторение по теме 
«Global Issues». 
Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

1. Обучаются самокоррекции; 
2. Проводят рефлексию по материалу и усвоению речевых умений; 
3. Выполняют лексико-грамматические упражнения для подготовки к 

контрольной работе. 

 

60 
Контрольная работа по 

теме «Global Issues». 
 

1 
1. Выполняют лексико-грамматические задания контрольной работы. 

 

61 
Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. 
1 

1. Осуществляют самокоррекцию и взаимокоррекцию по результатам теста; 
2. Читают 5 эпизод произведения; 
3. Выполняют задания к эпизоду 5. 

 

Module 6: Culture exchanges. 

(12 часов на изучение раздела) 

62 Reading & Vocabulary. 1 
1. Прогнозируют содержание текста по невербальным основам; 
2. Читают текст пониманием основного и полного содержания текста; 
3. Составляют сообщение и диалоги на основе прочитанного. 

 

63 Listening & Speaking. 1 

1. Читают текст с пониманием основного содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Аудируют с выборочным извлечением информации; 
3. Составляют диалог о неудачном путешествии. 

 

64 Grammar in Use. 1 
1. Проводят сравнительный анализ употребления  видовременных форм 

глагола в косвенной речи; 
2. Выполняют грамматические упражнения. 

 

65 Vocabulary & Speaking. 1 

1. Составляют устное высказывание о видах транспорта,  путешествии; 
2. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 

информации; 
3. Знакомятся с лексическими единицами и идиомами, 
4. Обсуждают прочитанные тексты; 
5. Аудируют короткие тексты с извлечением нужной информации. 

 

66 Writing skills. 1 
1. Читают тексты с различными стратегиями; 
2. Пишут личное письмо-благодарность полуофициального стиля. 

 
 



67 English in Use. 1 
1. Анализируют способы словообразования, значения фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов; 
2. Выполняют тренировочные грамматические упражнения. 

 

68 
Liquid History: the 

Thames (История реки: 
Темза). 

1 

1. Читают текст с извлечением нужной информации и выделением главной 
идеи текста; 

2. Применяют изученные способы словообразования; 
3. Пишут короткую статью в школьный журнал. 

 

69 Kizhi (Кижи). 1 
1. Читают текст с полным пониманием прочитанного; 
2. Обсуждают прочитанный текст, высказывая свое мнение; 
3. Рассказывают об одном из образцов русской культуры. 

 

70 

World Monuments in 
Danger (Памятники 
мировой культуры в 

опасности). 

1 

1. Читают текст с различными стратегиями; 
2. Составляют сообщение на основе прочитанного текста (свое мнение); 
3. Аудируют с  извлечением нужной информации; 
4. Выполняют проектную работу (по выбору уч-ся) 

 

71 

Повторение по теме 
«Culture Exchanges». 

Подготовка к 
контрольной работе. 

1 

1. Обучаются самокоррекции; 
2. Проводят рефлексию по материалу и усвоению речевых умений; 
3. Выполняют лексико-грамматические упражнения для подготовки к 

контрольной работе. 

 

72 
Контрольная работа 

по теме «Culture 
Exchanges». 

1 
1. Выполняют лексико-грамматические задания контрольной работы. 

 

73 
Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. 
1 

1. Осуществляют самокоррекцию и взаимокоррекцию по результатам теста; 
2. Читают 6 эпизод произведения; 
3. Выполняют задания к эпизоду 6. 

 

Module 7: Education. 

(12 часов на изучение раздела) 

74 Reading & Vocabulary. 1 
1. Составляют диалог-обмен мнениями; 
2. Читают текст пониманием основного и полного содержания текста; 
3. Составляют устное сообщение на основе прочитанного. 

 

75 Listening & Speaking. 1 

1. Описывают картинки, 
2. Участвуют в ролевой игре – диалог об экзаменах; 
3.  Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 

информации; 
4. Аудируют с пониманием основного содержания текста. 

 



76 Grammar in Use. 1 
1. Проводят сравнительный анализ употребления  модальных глаголов, 

выражающих предположение, возможность, критику; 
2. Выполняют грамматические упражнения. 

 

77 Vocabulary & Speaking. 1 

1. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Проводят обсуждение по прочитанному тексту; 
3. Аудируют с пониманием основного содержания. 

 

78 Writing skills. 1 
1. Читают текст пониманием основного и полного содержания текста; 
2. Обсуждают структуру сочинения-рассуждения; 
3. Пишут эссе на тему «Дистанционное обучение: за и против» по плану. 

 

79 English in Use. 1 

1. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Высказывают свое мнение по прочитанному. 
 

 

80 

Trinity College Dublin: 
400 years of history 

(Колледж Св.Троицы в 
Дублине: 400 лет 

истории). 

1 

1. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Составляют сообщение на основе прочитанного; 
3. Пишут заметку в международный журнал. 

 

81 

The Russian Education 
system (Российская 
система школьного 

образования). 

1 

1. Читают текст с полным пониманием прочитанного текста; 
2. Обсуждают прочитанный текст, высказывая собственное мнение; 
3. Пишут текст для журнала о российской системе образования. 

 

82 

ICT Using a Computer 
Network 

(Иcпользование 
компьютерных сетей). 

1 

1. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Высказываются по прочитанному тексту; 
3. Выполняют проектную работу (по выбору уч-ся) 

 

83 

Повторение по теме 
«Education». 
Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

1. Обучаются самокоррекции; 
2. Проводят рефлексию по материалу и усвоению речевых умений; 
3. Выполняют лексико-грамматические упражнения для подготовки к 

контрольной работе. 

 

84 
Контрольная работа 
по теме «Education». 

 
1 

1. Выполняют лексико-грамматические задания контрольной работы. 
 



85 
Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. 
1 

1. Осуществляют самокоррекцию и взаимокоррекцию по результатам теста; 
2. Читают 7 эпизод произведения; 
3. Выполняют задания к эпизоду 7. 

 

Module 8: Pastimes. 

(12 часов на изучение раздела) 

86 Reading & Vocabulary. 1 

1. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Составляют устное сообщение на основе прочитанного; 
3. Пишут короткое сообщение для международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта. 

 

87 Listening & Speaking. 1 

1. Описывают картинки по образцу; 
2. Аудируют с пониманием основного содержания, нужной информации; 
3. Составляют диалог-расспрос с опорой на образец. 

 

 

88 Grammar in Use. 1 
1. Проводят сравнительный анализ употребления  условных придаточных 

предложений, выражающих реальные / нереальные условия; 
2. Выполняют грамматические упражнения. 

 

89 Vocabulary & Speaking. 1 

1. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Обсуждают прочитанный текст, высказывают свое мнение; 
3. Аудируют с пониманием основного содержания. 

 

90 Writing skills. 1 

1. Читают тексты с разными стратегиями; 
2. Участвуют в ролевой игре – разговор по телефону; 
3. Обсуждают структуру электронного письма; 
4. Пишут электронное письмо-запрос. 

 

91 English in Use. 1 

1. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 
информации; 

2. Составляют собственные высказывания на основе прочитанного; 
3. Закрепляют правила употребления предлогов и условных предложений. 

 

 

92 Mascots (Талисманы). 1 

1. Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям; 
2. Читают текст с полным пониманием содержания и поиском необходимой 

информации; 
3. Составляют сообщение на основе прочитанного (описание талисмана). 

 



93 
The Festival of the North 

(Праздник Севера). 
1 

1. Читают текст с полным пониманием прочитанного; 
2. Обсуждают прочитанный текст, высказывая собственное мнение о 

прочитанном; 
3. Пишут текст о спортивном празднике своего края (региона). 

 

94 
Project A.W.A.R.E. 

(Экологический проект 
A.W.A.R.E.). 

1 
1. Читают текст с полным пониманием и поиском необходимой информации; 
2. Высказывают свое мнение по прочитанному; 
3. Составляют диалоги на основе прочитанного текста. 

 

95 
Повторение по теме 

«Pastimes». Подготовка 
к контрольной работе. 

1 

1. Обучаются самокоррекции; 
2. Проводят рефлексию по материалу и усвоению речевых умений; 
3. Выполняют лексико-грамматические упражнения для подготовки к 

контрольной работе. 

 

96 
Контрольная работа 
по теме «Pastimes». 

1 
1. Выполняют лексико-грамматические задания контрольной работы. 

 

97 
Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. 
1 

1. Осуществляют самокоррекцию и взаимокоррекцию по результатам теста; 
2. Читают 8 эпизод произведения; 
3. Выполняют задания к эпизоду 8. 

 

Повторение. 

(8 часов на изучение раздела) 

98-100 
Видовременные формы 

глаголов. 
3 

1. Проводят сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших  
видовременных форм глагола; 

2. Повторяют различные глагольные формы, правила их употребления; 
3. Выполняют грамматические упражнения, употребляя   в речи глаголы в 

различных видовременных формах глагола. 

 

101-102 Лексика. 2 

1. Повторяют лексические единицы, изученные за курс обучения в 8 классе; 
2. Выполняют лексико-грамматические упражнения по пройденным темам; 
3. Строят диалогические и монологические высказывания, используя 

изученную лексику. 

 

103 
Итоговая тестовая 

работа за курс 8 класса. 
1 

1. Выполняют лексико-грамматические задания итоговой текстовой работы. 
 

104 
Анализ тестовой 

работы, работа над 
ошибками. 

1 
1. Осуществляют коррекцию и взаимокоррекцию по результатам итоговой 

тестовой работы; 
2. Проводят рефлексию по итогам обучения в 8 классе. 

 

105 Резервный урок. 1   
 


