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Аннотация к рабочей программе 

 
 английский язык 

Класс, работающий 

по данной программе 

8 класс 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Павлов Антон Владимирович 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644); 

- примерная программа по иностранному языку, 

опубликованная в Сборнике нормативных документов МО 

РФ «Иностранный язык», Федерального компонента 

Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2008 год 

издания. 

Количество часов за год 102 

Учебник Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК 

«Английский в фокусе» для 8 класса (М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2021). 

Разделы Программы с 

Указанием количества часов 

Модуль 1 Социализация – 10 часов 

Модуль 2 Еда и покупки – 11 часов 

Модуль 3 Великие умы – 13 часов 

Модуль 4 Будь самим собой - 11 часов 

Модуль 5 Глобальные проблемы – 13 часов 

Модуль 6 Культурный обмен – 12 часов 

Модуль 7 Образование – 15 часов 

Модуль 8 Время увлечений -17 часов 

Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

Лексические диктанты - 8 

Контрольных работ – 6 

Тесты - 8 

Проектных работ - 7 
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1. Пояснительная записка 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

Программа предназначена для 8 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена на основе Примерных программ по иностранным языкам, Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования по иностранным 

языкам. 

Цели и задачи курса 

Цель: содействие всестороннему гармоничному развитию личности; развитие 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие 

и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

Задачи:  

- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
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социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 8 классах; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;     

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

- Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по Английскому языку для 9 класса рассчитана на 102 часа (3 

часа в неделю). 

1.2.  Нормативная база 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов);   

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы на 2021-2022 учебный год»;  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков 

в государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам 

по очно-заочной, заочной формам обучения»;  
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− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год»; 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

− Общеобразовательная программа основного общего образования. 

1.3. Форма организации образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

- индивидуальные  

- групповые  

- фронтальные 

- коллективные 

- парные  

- классные и внеклассные 

- школьные и внешкольные 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Основная форма обучения – урок.  В 8-ом классе применяются 4 типа уроков:  

– уроки открытия нового знания,  

– уроки рефлексии, уроки  

– общеметодологической направленности (обобщение, закрепление, 

систематизация изученного материала),  

– уроки развернутого контроля. 

На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, 

собеседования, викторины, игры. 

 

К нетрадиционным формам урока относятся: 

– видео-урок 

– урок-экскурсия 

– проект 

– урок-спектакль 

– урок-праздник 

– урок-интервью 

– урок-эссе 

– урок-мюзикл 

– интегрированный урок 

– урок-игра 

–  
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1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

− Личностные 

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, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых 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; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; 

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 образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 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 коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной идентичности как составляющая 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; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, 

ценностно-смысловые установки обучающихся. 

- Метапредметные  

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, установления родовидовых связей;  

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;  
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осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- Предметные 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения)  

Говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

-  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

-  вести: диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

- 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, заданную коммуникативную ситуацию 

или зрительную наглядность. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и 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, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

Чтение: 
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- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

-  уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

- 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: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности. 

- 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). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа 

- обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 



11 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

- расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2–7 или 

5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, 

not so...as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better), конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow, конструкций be /get used to something; be/get used to 

doing something; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future 

Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 

should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

- навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени); 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 

названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия 

типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел; 

- навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов 

и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

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; 
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- 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. 
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 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). 

В результате изучения иностранного языка 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 предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

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, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

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: 
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- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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. 

Уметь 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 в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного предмета 

учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Проверочные средства 

находятся в логической связи с содержанием учебного материала. В педагогической 

теории и практике различают входной, текущий, тематический и итоговый контроль.  

Входной контроль, который служит для проверки сформированности знаний и 

умений к началу изучения предмета курса, планируется провести в начале сентября. 

Текущий контроль является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания и понимания, в достаточной ли степени 

сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения последующей порции 

учебного материала. Таким образом, текущий контроль способствует оперативному 

управлению учебной деятельностью и проводится в теоретическом (устные темы и 

ответы) и практическом (диктанты, проверочные работы) виде систематически на каждом 

уроке. 

Тематический контроль служит для подведения итогов изучения крупной темы 

(раздела). От текущего контроля отличается тем, что проверяется вся система знаний и 

умений, которой должен овладеть школьник по пройденной теме. По окончанию изучения 

каждого модуля планируется проведение теста. 

Итоговый контроль призван проверить на высоком уровне 

обобщения теоретические основы школьной географии, владение специфическими 

предметными умениями и использование метапредметных умений для работы с 

предметным содержанием. Итоговый контроль в 8 классе осуществляется за учебный год. 

Формы контроля 

На уроках используются следующие организационные формы контроля: 

– индивидуальный,  

– фронтальный,  

– групповой, 

– парный.  

Каждая из перечисленных форм контроля осуществляется устно или письменно в 

зависимости от проверяемого речевого умения и вида контроля – итогового 

завершающего или текущего. 

Формы контроля, используемые на уроках английского языка: 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- словарный диктант 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

- тест 

- самоконтроль 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1 Список литературы 

Для обучающихся 
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- Английский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  М.: Express Publishing: Просвещение, 

2008.  

– Английский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2008.  

– Языковой портфель. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2008.  

– Книга для чтения/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2008.  

– Student’s CD 8, (Spotlight) Английский язык, Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008 

Для учителя 

– Английский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  М.: Express Publishing: Просвещение, 

2008.  

– Английский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2008.  

– Английский язык. Книга для учителя. 8 класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2008.  

– Test Booklet 8 / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2010.  

– Class CDs 8, (Spotlight) Английский язык, Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М: Express Publishing: Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература для учащихся 

– Английский язык, 8 класс (Сборник тренировочных и проверочных 

упражнений), Ю.С. Веселова - М., Интеллект –Центр, 2009. 

– Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: 8 класс: 

к учебнику, Ю.Е. Ваулиной и др. «Английский язык. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) 

/ Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 64 с. (Серия «Учебно-

методический комплект»). 

– Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 1: 

8 класс: к учебнику, Ю.Е. Ваулиной и др. «Английский язык. 8 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 64 + 16 с. (вкл.). 

(Серия «Учебно-методический комплект»). 

– Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 2: 

8 класс: к учебнику, Ю.Е. Ваулиной и др. «Английский язык. 8 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 64 + 16 с. (вкл.). 

(Серия «Учебно-методический комплект»). 

– Смирнов Ю.А. Английский язык. Сборник устных тем для подготовки к ОГЭ 

(ГИА). 5-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / Ю.А. Смирнов. – 9-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020. – 144 с. 
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– Тренажёр: грамматика английского языка. 8 класс / Сост. Т.С. Макарова. – 2-е 

изд. – Мю: ВАКО, 2020. - 80 с. 

     

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/; 

− Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. Оказывает помощь в выполнении самостоятельной 

работы 5-9 классы; 

− Сайт для изучения английского языка http://lingualeo.com/ru#get-plan Оказывает 

помощь в выполнении самостоятельной работы 5-9 классы; 

−  Сайт для изучения грамматики английского языка http://grammarteacher.com/ 

Оказывает помощь в выполнении самостоятельной работы 5-9 классы; 

− Сайт для изучения английского языка http://englishtips.org/ Оказывает помощь в 

выполнении самостоятельной работы 5-9 классы;  

− Электронные словари: http://www.oxforddictionaries.com/ 

https://slovari.yandex.ru/ http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Модуль 1. Социализация 10 1  

2 Модуль 2. Еда и покупки 11 1 1 

3 Модуль 3.Великие умы 13 1 1 

4 Модуль 4. Будь самим собой 11 1 1 

5 Модуль 5. Глобальные проблемы   13 2 1 

6 Модуль 6. Культурный обмен   12 1 1 

7 Модуль 7. Образование 15 4 1 

8 Модуль 8. Время увлечений 17 3 1 

Итого: 102 14 7 

 
Содержание 

 

Программа курса включает в себя 102 учебных часа, объединяющих 8 

модулей. По окончании каждого модуля проводится контрольная работа (Test).  

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый 

модуль включает фонетический и лексический материал, грамматические объяснения и 

упражнения к ним, тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и разговорные 

упражнения, аудиоупражнения. К учебнику прилагается аудиоматериал и тетрадь 

упражнений. 

Модуль 1. Socialising (общение) (13 часов) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие 

времена, способы выражения будущего времени, развитие навыков 

письменной речи (поздравительные открытки), словообразование, фразовый глагол to get, 

поисковое и изучающее чтение (Правила этикета в Великобритании и России), 

ознакомительное чтение (конфликты и их разрешение), повторение, тест.  

Модуль 2. Food and shopping (продукты питания и покупки) (13 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение тематической 

лексики, настоящие времена, артикли, развитие навыков письменной речи (электронное 

письмо), словообразование, фразовый глагол to go, поисковое и изучающее чтение 

(Благотворительность), изучающее чтение (Русская национальная кухня), поисковое 

чтение (пластиковые и бумажные пакеты), повторение, тест. 

Модуль 3. Great minds (великие умы человечества) (13 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара), введение 

тематической лексики, прошедшие времена, герундий и инфинитив, развитие навыков 

письменной речи (рассказ), словообразование, фразовый глагол to bring, поисковое и 

изучающее чтение (Английские банкноты), изучающее чтение (Пионеры космоса), 

ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых морей), 

повторение, тест. 

Модуль 4. Be yourself (будь самим собой) (11 часов) 

Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической 

лексики, страдательный залог, каузатив, развитие навыков письменной 

речи (письмо-совет), словообразование, фразовый глагол to put, 

поисковое и изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских 

островах), изучающее чтение (Национальные костюмы в России), 

поисковое и изучающее чтение (Экология в одежде), повторение, тест. 

Модуль 5. Global issues (глобальные проблемы человечества)(12 часов) 

Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической 

лексики, герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе 

по плану), словообразование, фразовый глагол to call, поисковое и изучающее чтение 

(Шотландские коровы), изучающее чтение (Ландыши), поисковое чтение (Торнадо, град), 

повторение, тест. 

Модуль 6. Culture exchanges (культурные обмены) (12часов) 

Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической 

лексики, косвенная речь, развитие навыков письменной речи (письмо благодарность), 

словообразование, фразовый глагол to set, ознакомительное чтение (История реки Темза), 

изучающее чтение (Кижи), поисковое чтение (памятники мировой культуры в опасности), 

повторение, тест. 

Модуль 7. Education (образование) (13 часов) 

Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической 

лексики, модальные глаголы, развитие навыков письменной речи 

(сочинение-рассуждение), словообразование, фразовый глагол to give, поисковое чтение 

(Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение (Российская система образования), 

ознакомительное чтение (компьютерные сети), повторение, тест, домашнее чтение 

Модуль 8. Pasttimes (на досуге) (15 часов) 
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Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение 

тематической лексики, условное наклонение, развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо – запрос), словообразование, фразовый глагол to take, поисковое 

чтение (Талисманы), изучающее чтение (Праздник Севера), изучающее чтение 

(Экологический проект), повторение, тест.  

Проработка каждого модуля курса рассчитана на 11-15 часов. Программа 

предполагает речевую направленность обучения, требующую комплексного 

преподнесения материала. Учитывая то, что все три составляющих процесса обучения 

(фонетический, грамматический и лексический аспекты) неразрывно связаны между 

собой, целесообразно подчеркнуть, что невозможно специально выделить и указать 

количество часов, отведенных на изучение грамматического и 

фонетического и лексического материала, на основе которых 

ведется работа в течение всего года. Результаты обучения представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащихся 6 класса, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

перечень конкретных умений и навыков по математике, выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.



20 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Модуль 1. Человек. Межличностные отношения (10 часов) 

1 Вводный урок 

Летние каникулы. 

Входной мониторинг 

1 Урок изучения нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь ответить на вопрос «How did you spend 

your summer holidays?» («Как ты провел летние 

каникулы?»), «Did you have a nice time? (Ты 

хорошо провел время?), «Did you speak English 

during your holidays? (Ты говорил на английском 

языке во время каникул?) 

Текущий   

2 Правила общения. Язык тела 

 

1 Урок развитие речевых 

умений 

Развитие компенсационных умений 

(умение объяснить новые слова, используя 

мимику или известную лексику). Развитие 

языковой догадки по контексту 

Текущий  

3 Знакомство с соседом 1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь вести диалог по предложенной ситуации, 

развитие навыков устной речи, аудирования 

Лексический 

диктант 

 

4 Времена группы 

Present Времена группы Past и Future 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь распознавать и правильно употреблять 

глаголы состояния с временами группы Present 

Текущий  

5 Внешность человека Степени 

сравнения прилагательных 

1 Урок развитие речевых 

умений и языковых 

навыков 

Научиться рассказывать о внешности человека. 

Знать способы словообразования прил., наречий 

и употреблять их в речи. Уметь описывать 

людей, используя степени сравнения. Анализ 

способов образования степеней сравнения 

прилагательных. Развивать умение понимать на 

слух коротких сообщений, высказывать свое 

мнение. 

Текущий  

6 Неформальное общение 1 Урок развитие речевых 

умений 

Развивать умение слушать 

сообщение(аудиозапись) и мнение партнера, 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: овладеть начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии 

Текущий  

7 Закрепление грамматических 

структур 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Развивать умение слушать 

сообщение(аудиозапись) и мнение партнера, 

Текущий  
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осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: овладеть начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии 

8 Английский и русский этикет 1 Урок развитие речевых 

умений 

Знать реалии страны Великобритании и своей 

страны, уметь представлять родную страну и ее 

культуру уметь формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Текущий  

9 Преодоление конфликта 1 Урок развитие речевых 

умений 

Научиться прогнозированию содержания текста 

на основе подзаголовков, продолжить развитие 

умений ознакомительного и поискового чтения 

Текущий  

10 Контрольная работа № 1 по теме 

«Человек». Тест 1 

1 Контроль знаний Повторение и обобщение лексических и 

грамматических единиц контроль знаний и 

умений Контроль и рефлексия по теме модуля1 

Итоговый   

Модуль 2. Магазины. Покупки (11 часов) 

11 Способы приготовления пищи 1 Урок изучения нового 

и первичное 

закрепление 

Понимать несложные тексты, оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

мнение. Уметь делать выписки из текста, 

составлять рассказ на основе прочитанного 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, 

описание блюда своей нац. кухни по вопросам и 

опорной лексике 

Текущий  

12 Пищевые традиции Японии и Русская 

кухня 

1 Урок развитие речевых 

умений 

Научиться находить нужную информацию из 

текста 

Лексический 

диктант 

 

13 Дорога к магазину 1 Урок развитие речевых 

умений 

Знать правильное чтение и написание новых 

слов, их применение. Уметь вести диалог – 

запрашивать информацию, описывать картинки. 

Текущий  



22 

 
14 Праздник «День без покупок» 1 Урок развитие речевых 

умений 

Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи формы глаголов в наст. 

времени 

Текущий  

15 Употребление артиклей 1 Урок развитие 

языковых умений 

Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи артикли. Анализ 

употребления существительных, имеющих 

только форму единственного или множ. числа. 

Диалоги этикетного характера. 

Текущий  

16 Рецепты блюд 1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь определять тему, содержание текста, 

выделять основную мысль, делать выписки из 

текста. Уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях на основе прочитанного. 

Текущий  

17 Шопинг в Лондоне. 

Проект  

1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь находить ключевые слова в задании. 

Знать порядок прилагательных и уметь 

употреблять их в речи в правильном порядке 

Зашита проекта  

18 Закрепление грамматических 

структур 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь употреблять фразовые глаголы, 

словообразование 

Текущий  

19 Английская благотворительность 1 Урок развитие речевых 

умений и языковых 

навыков 

Давать запрашиваемую информацию. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Текущий  

20 Пищевая экология 1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь понимать несложные тексты в 

зависимости от коммуникативной задачи, вести 

диалог-побуждение к действию 

Текущий  

21 Контрольная работа № 2 по теме 

«Магазины, покупки». Тест 2 

1 Контроль знаний Закрепить языковой материал модуля 2 Итоговый  

Модуль 3. «Великие умы» (13 часов) 

22 Братья Монгольфье 

 

1 Урок изучения нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания 

Текущий  

23 Виды наук 

 

1 Урок развитие речевых 

умений 

Научиться вести диалог- обмен мнениями по 

предложенной ситуации. 

Текущий  

24 Профессии современного мира 

 

1 Урок развитие речевых 

умений 

Развивать способность к самоконтролю Лексический 

диктант 

 

25 Времена группы Past (образование) 1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах 

Текущий  
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26 Обобщающее повторение 1     

27 Времена группы Past (употребление) 1 Урок развитие 

языковых умений 

Развивать умение изучающего чтения; освоение 

в речи прошедших видовременных форм 

глагола 

Текущий   

28 Биография Марии Кюри 1 Урок развитие речевых 

умений 

Научиться понимать содержание текста при 

чтении, с выбором нужной информации при 

восприятии текста на слух. Уметь делать 

сообщение в связи с прочитанным 

Текущий  

29 Работа над текстом «Необычная 

галерея» 

1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь написать историю по плану Текущий  

30 Биография Александра Белла 1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь поддержать диалог о занятиях, 

профессии. Использовать в речи изученные в 

модуле ЛЕ в диалоге 

Текущий  

31 Английские банкноты 1 Урок развитие речевых 

умений и языковых 

навыков 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарем, 

используя языковую догадку. Написание 

короткого сообщения о денежных знаках нашей 

страны 

Текущий  

32 Закрепление грамматических 

структур Grammar check (стр.142-143) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах 

Текущий  

33 Великие люди России и Англии 

(Френсис Дрейк). Проект  

1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи 

Защита проекта  

34 Контрольная работа № 3 по теме 

«Профессии, биографии». Тест 3 

1 Контроль знаний Контрольная работа № 3 по теме «Профессии, 

биографии» 

Итоговый  

 Модуль 4. Внешность человека. Части тела. Одежда (11 часов)  

35 Имидж человека 1 Урок изучения нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь прогнозировать содержание текста по 

заголовку, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова или фразы. 

Текущий  

36 Худеть или толстеть 1 Урок развитие речевых 

умений 

Чтение диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Знать правила чтения и 

написания новых слов, их применение. Уметь 

выбирать нужную информацию 

Лексический 

диктант 

 

37 Современные ткани 1 Урок развитие речевых 

умений 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные ЛЕ в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

Текущий  
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средствами предъявления языкового материала 

38 Грамматика. Страдательный залог 1 Урок развитие 

языковых умений 

Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в страдательном 

залоге 

Текущий  

39 Трансформации страдательного 

залога 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в страдательном залоге. 

Текущий  

40 Кино идеалы 1 Урок развитие речевых 

умений 

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилагательны. Уметь образовывать 

отрицательную форму прилагательных 

Текущий  

41 Изменение внешности 1 Урок развитие речевых 

умений 

Знать и уметь употреблять фразовые глаголы, 

предлоги 

Текущий  

42 Подростковые комплексы 1 Урок развитие речевых 

умений 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. /неофициального стилей. 

Написание коротких поздравлений, выражение 

пожеланий 

Текущий  

43 Закрепление грамматических 

структур Grammar check (стр 144-145) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Анализ способов образования пассивного залога 

 

Текущий  

44 Британский национальный костюм и 

Русский костюм. Проект  

1 Урок развитие речевых 

умений и языковых 

навыков 

Иметь представление о социокультурном 

портрете Великобритании. Уметь представлять 

родную страну и ее культуру. Написать 

короткую статью в журнал 

Защита проекта  

45 Экологичная одежда 

Контрольная работа № 4 

1 Контроль знаний Контроль изученного материала 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК Тест 

Итоговый  

 Модуль 5 Природа. Погода. Стихийные бедствия. Экология Животные (13 часов) 

46 Цунами 

 

1 Урок изучения нового 

и первичное 

закрепление 

Развитие умения прогнозировать содержание 

текста. 

Текущий  

47 Виды стихийных бедствий 

 

1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы 

Лексический 

диктант 

 

48 Контроль говорения 1 Контроль знаний Развивать способность к самоконтролю. Текущий  

49 Обобщающее повторение 1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Развивать способность к самоконтролю Текущий  

50 Разговор после теленовостей 1 Урок развитие речевых 

умений 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию 

Текущий  

51 Животные –индикаторы 1 Урок развитие речевых 

умений 

Научиться говорить о законах природы, 

будущих действиях. Употребление конструкций 

Used to – be used to – get used to 

Текущий  
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52 Грамматика. Герундий и инфинитив 1 Урок развитие 

языковых умений 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить); средства её 

осуществления. 

Познавательные: осуществлять логические 

действия анализа и синтеза. 

Текущий  

53 Необычная погода 1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь вести диалог этикетного характера, знать 

и распознавать новые ЛЕ, уметь употреблять их 

в речи 

Текущий  

54 Атмосфера города 1 Урок развитие навыков 

письма 

Научиться писать эссе «Свое мнение» (по плану Текущий  

55 Закрепление грамматических 

структур Grammar Check стр 146- 147 

1 Урок развитие 

языковых умений 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: ориентировка на 

разнообразие способов решения задач. 

Текущий  

56 Животные Шотландии. Русские 

ландыши 

1 Урок развитие речевых 

умений и языковых 

навыков 

Воспринимать на слух и читать тексты с 

пониманием основного содержания 

Текущий  

57 Рукотворное торнадо. Проект  1 Урок развитие речевых 

умений 

Активизировать изученную в модуле лексику. 

Составить сообщение на основе прочитанного 

текста 

Защита проекта  

58 Контрольная работа №5 по теме 

«Природа». Тест 5 

1 Контроль знаний Закрепление языкового материала модуля 5. 

Анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

Итоговый  

 Модуль № 6 Страны. Путешествия. Достопримечательности (12 часов)  

59 Цели путешествия 1 Урок изучения нового 

и первичное 

закрепление 

Расширение словарного запаса, развитие 

навыков чтения и устой речи. Уметь выделять 

ключевые слова и фразы. 

Развивать ассоциативное мышление 

Текущий  

60 Виды развлечений 1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь составить сообщение на основе 

прочитанного текста 

Лексический 

диктант 

 

61 Проблемы путешественника 1 Урок развитие речевых 

умений 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. Составить диалог о 

Текущий  
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неудачном путешествии 

62 Грамматика. Косвенная речь 

(образование) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Сравнительный анализ употребления 

видовременных форм глагола в косвенной речи. 

Уметь употреблять косвенную речь в различных 

типах предложений, использовать согласование 

времен 

Текущий  

63 Грамматика. Косвенная речь 

(употребление) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь употреблять косвенную речь в различных 

типах предложений, использовать согласование 

времен. 

Текущий  

64 Виды транспорта 1 Урок развитие речевых 

умений 

Поиск. чтение, изучающее чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, 

обсуждение на основе прочитанного, 

аудирование коротких текстов с извлечением 

нужной информации 

Текущий  

65 Жизнь в иностранной семье 1 Урок развитие речевых 

умений 

Развить умения изучающего чтения, 

составления плана текста; развитие языковой 

 догадки 

Текущий  

66 Полуформальное общение 1 Урок развитие навыков 

письма 

Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение, личное письмо-благодарность 

полуофициального стиля 

Текущий  

67 Закрепление грамматических 

структур Grammar check (стр 148 -

149)) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь употреблять косвенную речь в различных 

типах предложений, использовать согласование 

времен. 

Текущий  

68 Река Темза и город Кижи 1 Урок развитие речевых 

умений 

Развитие лексических и грамматических 

навыков. Уметь употреблять фразовые глаголы, 

предлоги 

Текущий  

69 Мировые достопримечательности в 

опасности. Проект  

1 Урок развитие речевых 

умений и языковых 

навыков 

использовать в речи лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала 

Защита проекта  

70 Контрольная работа № 6 по теме 

«Путешествия». Тест 6 

1 Контроль знаний Закрепление языкового материала модуля 6. 

Анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

Итоговый  

Модуль 7. Образование. Свободное время. Масс-медиа. Интернет (15 часов) 

71 Современное поколение 1 Урок изучения нового Расширение словарного запаса, запоминание Текущий  
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и первичное 

закрепление 

новой лексики, развитие навыков чтения и устой 

речи. Уметь выделять ключевые слова и фразы 

72 Молодежь и масс-медиа 1 Урок развитие речевых 

умений 

Закрепление новой лексики. Развитие навыков 

говорения 

Лексический 

диктант 

 

73 Высшее образование 1 Урок развитие речевых 

умений 

Развивать умение прогнозировать содержание 

текста по начальным фразам, развивать 

компенсаторную компетенцию 

Текущий  

74 Специальные школы 1 Урок развитие речевых 

умений 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. Развитие навыков 

аудирования, устной речи 

Текущий  

75 Грамматика. Модальные глаголы 1 Урок развитие 

языковых умений 

Сравнительный анализ употребления 

модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. Знать 

различия в значении модальных глаголов, уметь 

их употреблять 

Текущий  

76 Ремёсла 1 Урок развитие речевых 

умений и языковых 

навыков 

Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного, аудирование с 

пониманием основного содержания. Уметь 

употреблять идиомы по теме «Новости» 

Текущий  

77 Домашнее задание с помощью 

Интернета 

1 Урок развитие речевых 

умений 

Ознакомительное и изучающее чтение, развитие 

умения писать сочинение по плану 

Текущий  

78 Контроль говорения 1 Контроль знаний Закрепление языкового материала модуля. 

Анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

Текущий  

79 Контрольная работа по чтению 1 Контроль знаний Развивать способность к самоконтролю Текущий  

80 Контроль аудирования 1 Контроль знаний Развивать способность к самоконтролю Текущий  

81 Обобщающее повторение 1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Развивать способность к самоконтролю Текущий  

82 Колледж Тринити в Дублине 

Российская система образования. 

Проект  

1 Урок развитие речевых 

умений 

Поисковое и изучающее чтение, знакомство с 

реалиями стран изучаемого языка 

Защита проекта  

83 Закрепление грамматических 

структур Grammar check (стр 150-151) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь употреблять модальные глаголы Текущий  

84 Компьютерное обеспечение 1 Урок развитие речевых 

умений и языковых 

навыков 

Обучение различным видам чтения, устной речи Текущий  

85 Контрольная работа № 7 по теме 1 Контроль знаний Закрепление языкового материала модуля 7. Итоговый  
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«Образование». Тест 7 Анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

Модуль 8. Спорт. Хобби. Свободное время (17 часов) 

86 Необычные виды спорта 1 Урок изучения нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

Текущий  

87 Виды развлечений 1 Урок развитие речевых 

умений 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. Расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

Лексический 

диктант 

 

88 Современные виды спорта 1 Урок развитие речевых 

умений 

Развитие умения прогнозировать со держание 

текста по за головку и ил люстрациям; развитие 

умений по искового чтения, введение новых ЛЕ 

Текущий  

89 Придаточные предложения условия 

(тип 0 и 1) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Сравнительный анализ употребления условных 

придаточных предложений, выражающих 

реальные / нереальные условия 

Текущий  

90 Придаточные предложения условия 

(тип 2 и 3) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Сравнительный анализ употребления условных 

придаточных предложений, выражающих 

реальные / нереальные условия 

Текущий  

91 Чемпионат мира по футболу 1 Урок развитие речевых 

умений и языковых 

навыков 

Уметь вести диалог этикетного характера, знать 

и распознавать новые ЛЕ, уметь употреблять их 

в речи 

Текущий  

92 Спортивная экипировка 1 Урок развитие речевых 

умений 

Уметь запрашивать и давать информацию Текущий  

93 Деловое письмо в клуб 1 Урок развитие навыков 

письма 

Ознакомительное и изучающее чтение, 

обсуждение структуры сочинения-рассуждения 

Текущий  

94 Спортивные символы Российский 

фестиваль народов Севера. Проект  

1 Урок развитие речевых 

умений 

Поисковое и изучающее чтение, сообщение на 

основе прочитанного текста. Уметь заполнять 

анкеты и формуляры 

Защита проекта  

95 Закрепление грамматических 

структур Grammar check (стр 152-153) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Сравнительный анализ употребления условных 

придаточных предложений, выражающих 

реальные / нереальные условия 

Текущий  

96 Контрольная работа № 8 по теме 

«Свободное время». Тест 8 

1 Контроль знаний Закрепление языкового материала модуля 8. 

Анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

Итоговый  

97 Обобщающее повторение 1 Обобщение, Повторение и обобщение лексических и Текущий  
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систематизация, 

Контроль знаний 

грамматических единиц 

контроль знаний и умений 

98 Контрольная работа по говорению 1 Контроль знаний Контроль изученного материала 

Проверочная работа 

Текущий  

99 Итоговая контрольная работа 1 Контроль знаний Контроль изученного материала 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК. Итоговый тест 

Итоговый   

100 Анализ итоговой контрольной работы 1 Обобщение, 

систематизация 

Самоконтроль, само-коррекция. Рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

Текущий  

101 Резервный урок 1     

102 Резервный урок 1     
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