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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) составлена 

в соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования «приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897, с учетом Примерной программы по учебному предмету «Английский язык», одобренной 

решением федерального учебно-методического  объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ№15 имени Б.Н.Флерова, с учетом рабочей программы воспитания 

МБОУ СОШ №15 им. Б.Н.Флёрова. 

 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 8 «А», «Б» «В» класса. 

Уровень изучения предмета – базовый.Тематическоепланирование рассчитано на 3 учебных часа 

в неделю, что составляет 102 учебных часа в год. В системе предметов общеобразовательной 

школы курс английского языка представлен в предметной области «Иностранные языки». 

 Назначение предмета «Иностранный язык» (английский язык) состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Изучение английского языка в 

основной школе направлено на достижениеследующих целей: развитие 

иноязычнойкоммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих-речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Для достижения 

поставленных целей в 8 классе необходимо решение следующих задач: 

 - речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

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

страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуации общения отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащимся основной школы; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средствпри получении и передаче информации; 

 - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 - развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения; воспитание качеств 

гражданина, патриота; стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

         Рабочая программа по английскому языку учитывает общую цель воспитания и целевые 

приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МБОУ СОШ №15 им. 

Б.Н. Флёрова.    



 
 

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

В воспитании учащихся на уровне основного общего образования таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



 
 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития учащегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для учащихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений учащихся. 

   Для обучения английскому языку в МБОУ СОШ№15им.Б.Н. Флёрова выбрана содержательная 

линия «Английский в фокусе» авторы Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко,В.Эванс. Главные 

особенности учебно-методического комплекта (УМК) по английскому языку состоят в том, что 

они обеспечивают преемственность курсов английского языка в начальной школе и 

последующих классах основной и средней школе, а также в полной мере реализуют принципы 

деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям общеобразовательной 

школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 8 классе 

используетсяучебник: Ю.Е.Ваулина, Д.Дули и др. Английский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательной организации с приложением на электронном носителе. 

М.:Просвещение,2017. 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного предмета 

«Английский язык» в 8 классе:  

1)Ю.Е.Ваулина,Дж.Дули «Английский язык». Книга для учителя.8класс: пособие для 

общеобразовательных организаций.М.:Просвещение, 2017. 

2)Примерная основная образовательная программа образовательной 

организации.Основная школа/Сост.Е.С.Савинов.М.:Просвещение,2011. 

3)www.spotlightinrussia.ru (сайт учебного курса). 

 

 

Основные формы и способы контроля и самоконтроля 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. Данные виды 

контроля заложены в календарно-тематическом планировании. Текущий контроль проводится на 

каждом уроке, промежуточный - в конце раздела. Контроль осуществляется в форме  

самостоятельных работ, контрольных диктантов, тестов по всем видам речевой деятельности, 

проектных работ, презентации по различным темам, диагностических работ. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого модуля и в конце года в форме устного и 

письменного контроля по проверке умений и навыков по всем видам речевой деятельности: 

                          Учет достижений учащихся 

Portfolio (раздел учебника): письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 

NowIKnow: задания в учебнике, направленные на определение уровня самооценки и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

Задания в конце урока. 

file:///C:/Users/км/Documents/школа%20№15/www.spotlightinrussia.ru


 
 

ProgressCheck(задания в конце каждого модуля). 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

ЧТЕНИЕ 

 8 классы 

5 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  
понял основное содержание оригинального (аутентичного) текста,  отражающего особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка,  и может 

 определить тему, содержание текста по заголовку 

 выделить основную мысль  

 определить основные факты 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий  

Объем текста – 400-500 СЛОВ 

 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров 

 полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта)  

 использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, словообразовательный и грамматический, выборочный перевод,)  

 может оценить полученную информацию, выразить свое мнение  

Объем текста – 400-500 слов  

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

предполагает  умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернета) 

 может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию 

4 достаточно быстро просматривает текст, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации.  

 

3 находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

2 практически не ориентируется в тексте.  

 

АУДИРОВАНИЕ 

 8 классы 

5  понял основные факты  

 сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач)  

 догадался о значении части незнакомых слов по контексту  

Время звучания текста: 8 классы – до 2-х минут 

 

4 понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 

только 2/3 информации. 



 
 

3 понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить 

2 понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов;  не смог 

решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

ГОВОРЕНИЕ 

 8 классы 

5 Монологическое высказывание в форме рассказа, описания  

Ученик умеет: 

 кратко высказаться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и  

оценочные суждения 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

Объем монологического высказывания:– до 8-10 фраз 

 

4  В целом справился с поставленными речевыми задачами.  

 высказывание было связанным и последовательным.  

 использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно; однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

 темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка.  

 речь была недостаточно эмоционально окрашена.  

 элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

3  сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых 

средств был ограничен,  

 объем высказывания не достигал нормы.  

 допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания, практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения 

 речь не была эмоционально окрашенной 

 темп речи был замедленным. 

2  только частично справился с решением коммуникативной задачи.  

 высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы)наблюдалась узость вокабуляра отсутствовали элементы собственной 

оценки 

 допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических; многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами.  

 ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

5 диалог этикетного характера включает такие речевые умения 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов –  до 3 реплик со стороны каждого учащегося 

 

диалог-расспрос - отрабатываются речевые умения  



 
 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 

диалог-побуждение к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять 

в нем участие. 

Объем диалогов –  до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 

диалог-обмен мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов –  

до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

4  решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми 

 в речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения 

 практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

3  решил речевую задачу не полностью.  

 некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения, наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

2  не справился с решением речевой задачи 

 затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера 

коммуникация не состоялась 

 

 

ПИСЬМО 

 8 классы 

5 Коммуникативная задача решена. Соблюдены основные правила оформления текста. 

Очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста 

на абзацы.  

Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

 Соблюдается правильный порядок слов.  

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста.  

Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

 Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

 

Ученик умеет: 

♦ делать выписки из текста; 



 
 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом   - до 30 слов,включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец, (расспрашивать адресат оегожизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы;), объем личного 

письма - 50-60 слов, включая адрес; 

 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом   - до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

4  Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

  Мысли изложены в основном логично. 

  Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в 

 формате письма. 

 Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка.  

 В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста.  

 Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

3  Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. 

  Мысли не всегда изложены логично.  

 Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. 

 Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. 

 Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас 

слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. 

 В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. 

  Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

2  Коммуникативная задача не решена. 

  Отсутствует логика в построении высказывания. 

 Не используются средства передачи логической связи между частями текста.  

 Формат письма не соблюдается. 

  Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

  Грамматические правила не соблюдаются. 

 Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 



 
 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не 

предусмотрена другая:  

Выполнено 61% работы – «3»  

80% – «4»  

95-100% – «5»  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: У обучающегося сформируются: 

 гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

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 гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувство долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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; 

 основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 

Метапредметные результаты: У обучающегося сформируются: 

 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; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, к поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Предметные результаты:  

 

Коммуникативная сфера (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: Обучающийся научится: 

– 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; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести диалог-обмен мнениями; 

– брать и давать интервью; 

– вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

В аудировании: Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

В чтении: Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

– восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

В письменной речи: Обучающийся научится: 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

– писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

– составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

– писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция: Обучающийся научится: 

– применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное 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); 

правильно членить предложения на смысловые группы; 

– распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

– знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого языка;  

– знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

– выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

– различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

– распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

– знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Социокультурная компетенция: Обучающийся научится: 

– знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– употреблять фоновую лексику и знать реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые 

распространённые образцы фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 



 
 

– знать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представлять сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

– находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторная компетенция: Обучающийся научится: 

– выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

– пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

–  

Содержание учебного предмета 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека (13 ч). 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки (18 ч). 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (18 ч). 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (6 ч). 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской местности. 

Транспорт (20 ч). 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (17 ч). 

7. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру (13 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематический план 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Модуль №1. Общение. 13 

2 Модуль №2.  Продукты питания и продукты. 14 

3 Модуль №3. Выдающиеся умы человечества. 12 

4 Модуль №4.  Будь самим собой. 12 

5 Модуль №5. Глобальные проблемы человечества. 12 

6 Модуль №6. Культурные обмены. 13 

7 Модуль №7. Образование. 12 

8 Модуль №8.  На досуге. 14 

                                                                           Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 8 «А» классе 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

план/факт 

Тема урока Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Основные понятия темы 

Модуль №1. Общение(13 часов) 

1 2.09.21 г. Вводный урок. 

День знаний. 

Проводится обзорное повторение. 

Осуществляется входной контроль. 

Повторение.  

2 3.09.21 г Прилагательные для 

описания характера 

человека. 

Прогнозируют содержания текста, 

определяют цели текста, описывают свой 

характер, высказываются на основе 

прочитанного. 

Прилагательные для описания характера 

человека, язык мимики, жестов. 

3 7.09.21 г. Информация личного 

характера. 

Разыгрывают диалог-обмен информацией 

личного характера, выполняют аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации, составляют микро-диалоги 

этикетного характера. 

Общение, информация личного характера; 

интонация при передаче эмоциональных 

состояний. 

4 9.09.21 г. Настоящее простое и 

настоящее 

продолженное 

времена. 

Выполняют изучающее чтение комикса с 

использованием активного грамматического 

материала, составляют микро-диалоги, 

составляют предложения с использованием 

маркеров разных грамматических времен. 

Present Simple vs. Present Continuous vs. 

Present Perfect Simple vs. Present Perfect 

Continuous, глаголысостояния; 

способывыражениябудущего. 

5 10.09.21 г. Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Описывают внешность человека. Составляют 

предложения с идиомами. Выполняют 

аудирование с выборочным извлечением 

заданной информации. Составляют монолог-

описание своей семьи. 

Внешность человека, родственные 

отношения; идиомы (понимание идиом). 

6 14.09.21 г. Поздравительные 

открытки. 

Контрольное 

аудирование. 

Выполняют аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. Пишут 

поздравительную открытку. 

Поздравительные открытки. 

7 16.09.21 г. Словообразование Выполняют изучающее чтение – электронное Словообразование: прилагательные от 



 
 

прилагательных от 

существительных. 

письмо-благодарность. Составляют диалог 

этикетного характера на основе 

прочитанного. 

существительных (-fu, -al, -less и пр.); 

фразовые глаголы (phrasalverbs); предлоги с 

прилагательными, повторение времен 

глаголов. 

8 17.09.21 г. Правила общения в 

Великобритании. 

Прогнозируют содержание текста с опорой 

на иллюстрации и подзаголовки. 

Высказываются с переносом на личный опыт 

(о родной стране). 

Общение, социальный этикет. 

 

9 21.09.21 г. Правила общения в 

России. 

Выполняют изучающее чтение, обсуждают 

текст, составляют советы зарубежному гостю 

по этикету в России. 

Социальный этикет. 

10 23.09.21 г. Конфликты и 

способы их решения. 

Контроль чтения. 

Обсуждают поведение в ситуации 

конфликта, читают диалог, стихотворения. 

Конфликты. 

11 24.09.21 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу и 

освоению речевых умений – готовятся к 

тесту. 

Пройденный материал. 

12 28.09.21 г. Контрольная работа 

№1. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания по модулю №1. 

Пройденный материал. 

13 30.09.21 г. Работа над 

ошибками. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

наиболее сложного материала. 

Пройденный материал. 

Модуль №2. Продукты питания и покупки.(14 часов) 

14 1.10.21 г. Продукты питания. Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам, описывают блюда по 

вопросам и опорной лексике. 

Продукты питания, способы приготовления 

пищи (глаголы). 

15 12.10.21 г. Способы 

приготовления пищи. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Выполняют аудирование с выборочным 

пониманием текста. 

Продукты питания, способы приготовления 

пищи (глаголы). 

16 14.10.21 г. Как пройти? 

Контроль говорения. 

Выполняют изучающее чтение, диалог-обмен 

мнениями. Монолог – описание картинок. 

Покупки, виды магазинов; как пройти? 

Интонация общих и специальных вопросов. 

17 15.10.21 г. Настоящее Выполняют поисковое чтение с Способывыраженияколичества; Present 



 
 

совершенное и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 

времена. 

использованием активного грамматического 

материала. Работают с предложениями с 

использованием маркеров различных 

грамматических времен. 

Perfect vs. Present Perfect Continuous & Past 

Simple; has gone to/has been to/has been in; 

артикли. 

18 19.10.21 г. Существительные, 

имеющие форму 

единственного или 

множественного 

числа. 

Выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания. Составляют монолог-

повествование о семейном обеде. 

Обозначение количества продуктов 

питания, глаголы по теме «На кухне»; 

идиомы с лексикой по теме «Еда»; 

существительные, имеющие только форму 

ед. или мн. числа. 

19 21.10.21 г. Электронное письмо 

личного характера. 

Контроль письма. 

Составляют электронное письмо 

зарубежному другу о семейном обеде. 

Электронное письмо личного характера; 

порядок имен прилагательных. 

 

20 22.10.21 г. Словообразование: 

прилагательные 

отрицательного 

значения. 

Выполняют изучающее чтение-диалог. 

Составляют монолог-повествование 

(описание ситуации). 

Phrasalverbs (go); словообразование: 

прилагательные отрицательного значения 

(dis-, mis-); предлоги, времена глаголов 

(повторение). 

21 26.10.21 г. Благотворительность 

начинается с помощи 

близким. 

Твори добро! 

Помощь пожилым 

людям! 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям. Выполняют 

поисковое и изучающее чтение. Делают 

высказывания с переносом на личный опыт. 

Составляют заметки в журнал о 

благотворительности в России. 

Благотворительность. 

22 28.10.21 г. Особенности русской 

национальной кухни. 

Выполняют изучающее чтение – статья-

интервью о русской кухне. Обсуждают текст 

с переносом личный опыт. Составляют меню 

из блюд русской кухни. 

Лексика по изучаемой теме; меню. 

23 29.10.21 г. Какой пакет выбрать 

для покупок? 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Выражают личное аргументированное 

отношение к прочитанному. 

Экология. 

24 2.11.21 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №2. 

Пройденный материал. 

25 9.11.21 г. Контрольная работа Выполняют лексические и грамматические Пройденный материал. 



 
 

№2. задания. 

26 11.11.21 г. Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

пройденного. 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

наиболее сложного материала. 

Пройденный материал. 

27 12.11.21 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют коррекцию и самокоррекцию, 

проводится смотр знаний по изученному 

материалу. 

Пройденный материал. 

Модуль №3. Выдающиеся умы человечества.(12 часов) 

28 23.11.21 г. Отрасли науки. Выполняют поисковое и изучающее чтение 

статьи. Высказываются на основе 

прочитанного. Составляют письмо-

приглашение личного характера. 

Отрасли науки. Дифференциация 

лексического значения слов raise-lift-putup. 

Письмо – приглашение.  

29 25.11.21 г. Профессии, работа. Выполняют изучающее чтение диалога-

расспроса. Выполняют аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации. Составляют монолог-

сообщение о профессии родителей (работа в 

парах и группах). 

Профессии, работа; сообщение новостей и 

реакция на новости. Интонация расспросов-

переспросов (echoquestions). 

30 26.11.21 г. Изобретения, 

научные открытия. 

Выполняют поисковое чтение. Коллективно 

составляют рассказ по картинкам и опорным 

словам. Составляют электронное письмо 

зарубежному другу об удивительном 

событии. 

Изобретения, научныеоткрытия; Past Perfect 

– Past Perfect Continuous – Past Simple – Past 

Continuous.  

31 30.11.21 г. Этапы в жизни. 

События в жизни. 

Выполняют чтение с выполнением задания 

на заполнение пропусков в тексте.  

Выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания. Составляют 

монологическое высказывание. Пишут 

биографию знаменитого соотечественника 

(по плану). 

Этапы жизни, события в жизни; идиомы по 

теме «Биография». 

32 2.12.21 г. Выражение 

последовательности 

событий в 

Выполняют поисковое и изучающее чтение 

рассказа. Обсуждают порядок написания 

рассказа (в группах), редактируют рассказ. 

Рассказы; прилагательные и наречия в 

описаниях; выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 



 
 

сложноподчиненных 

предложениях. 

предложениях (when, while, assoonas, 

before). 

33 3.12.21 г. Словообразование: 

глаголы от 

существительных. 

Выполняют изучающее чтение-викторина о 

великих людях прошлого. Составляют 

вопросы к викторине (в группах). 

Phrasalverbs (bring); словообразование – 

глаголы от существительных (-ise/-ize); 

дифференциация лексических значений 

слов discover – invent – findout, job – work – 

career, employer – employee – colleague, 

wages – salary – money. 

Предлоги (dependentprepositions); времена 

глаголов (повторение).  

34 7.12.21 г. Английские 

банкноты. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Прогнозируют по иллюстрациям. 

Высказываются на основе прочитанного. 

Составляют текст-описание российских 

банкнот. 

История денег; дифференциация 

лексических значений слов name-call-make.  

35 9.12.21 г. Пионеры космоса. 

Контроль чтения. 

Выполняют изучающее чтение. Обсуждают 

текст с переносом на личный опыт с 

включением дополнительной информации. 

Великие русские исследователи космоса. 

36 10.12.21 г. Железный пират 

неоткрытых морей. 

Выполняют ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение. Выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

История мореплавания. Френсис Дрейк. 

37 14.12.21 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль и 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №3. 

Пройденный материал. 

38 16.12.21 г. Контрольная работа 

№3. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Пройденный материал. 

39 17.12.21 г. Работа над 

ошибками. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

наиболее сложного материала. 

Пройденный материал. 

Модуль №4. Будь самим собой.(12 часов) 

40 21.12.21 г. Внешность, 

самооценка. 

Прогнозируют по заголовку и подзаголовкам. 

Выполняют ознакомительное и изучающее 

Внешность, самооценка. Совет другу. 



 
 

чтение психологического характера. 

41 23.12.21 г. Одежда. Мода. 

Контроль 

аудирования. 

Выполняют аудирование с выборочным 

пониманием услышанного. 

Одежда, мода; рисунок (ткани), узор, стиль, 

материал. 

Дифференциациялексическихзначенийслов: 

fit – match – suit – gowith; wear – tryon. Too 

– enough. Многосложные прилагательные 

оценочного характера; интонация при 

восклицаниях.  

42 24.12.21 г. Страдательный 

залог. 

Выполняют поисковое чтение – о мюзикле. 

Викторина о знаменитых людях (в группах). 

Спектакли, представления. Passivevoice 

(страдательный залог). 

43 28.12.21 г. Тело человека. Выполняют изучающее чтение. Составляют 

микро-диалоги с переносом на личный опыт. 

Обсуждают прочитанное. 

Тело человека; идиомы с компонентами, 

обозначающими части тела. 

44 30.12.21 г. Проблемы 

подросткового 

возраста. Контроль 

письма. 

Знает ли подросток 

свои права? (в 

рамках дня 

Конституции) 

Читают письма подростков. Обсуждают 

порядок написания письма-совета. 

Самостоятельно пишут письмо-совет. 

Проблемы подросткового возраста; формы 

совета, структура письма-совета. 

45 11.01.22 г. Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

Выполняют изучающее чтение текста. 

Составляют диалог о покупках (в парах). 

Составляют монолог об открытии нового 

магазина (в группах). 

Phrasalverbs (put); словообразование; 

прилагательные с отрицательныи 

значением (il-, im, in, ir-);дифференциация 

лексических значений слов: match – suit– 

fit, borrow – lend – rent, priceless–invaluable–

worthless, custom – habit – trend, realistic – 

original–genuine. Предлоги (вузутвуте 

prepositions): Passive voice (закрепление). 

46 13.01.22 г. Национальные 

костюмы Британских 

островов. 

Выполняют поисковое, изучающее чтение. 

Описывают национальный костюм на основе 

прочитанного. 

Национальный костюм; дифференциация 

лексических слов: name – call– make. 

47 14.01.22 г. Национальные 

костюмы России. 

Выполняют изучающее чтение. Обсуждают 

текст с переносом на личный опыт. 

Описание национального костюма родного 

края. 



 
 

Контроль говорения. Составляют монологическое высказывание 

об особенностях национального костюма 

родного края. 

48 18.01.22 г. Экология в одежде. Выполняют поисковое, изучающее чтение. 

Составляют сообщение на основе 

прочитанного, выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

Экология в одежде. 

49 20.01.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №4. 

Пройденный материал. 

50 21.01.22 г. Контрольная работа 

№4. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Пройденный материал. 

51 25.01.22 г. Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного. 

«Космос как 

судьба» 

(посв.С.П.Королеву) 

Осуществляют анализ, коррекцию и 

самокоррекцию ошибок, допущенных в 

работе. Участвуют в смотре знаний по 

ключевым темам, изученных в 1 полугодии 

(работа в группах). 

Пройденный материал. 

Модуль №5 Глобальные проблемы человечества.(12 часов) 

52 27.01.22 г. Природные 

катаклизмы. 

Прогнозируют по заголовку и подзаголовкам. 

Выполняют ознакомительное и изучающее 

чтение психологического характера. 

Природные катаклизмы/стихийные 

бедствия. PassiveVoice. 

53 28.01.22 г. Глобальные 

проблемы. 

Выполняют аудирование с выборочным 

пониманием услышанного. 

Глобальные проблемы; речевое 

взаимодействие. Тоновые группы 

(Tonegroups); Study skills: тоновые группы в 

интонационных моделях 

54 1.02.22 г. Инфинитив. 

Герундий. 

Выполняют поисковое чтение – о мюзикле. 

Участвуют в викторине о знаменитых людях 

(в группах). 

Приключения. Infinitive/-ingforms: usedto – 

beusedto – getusedto. Предложения о 

своемдетстве (used to) 

55 3.02.22 г. Погода. Контроль 

аудирования. 

Выполняют изучающее чтение. Составляют 

микро-диалоги с переносом на личный опыт. 

Обсуждают прочитанное. 

Погода; идиомы с лексикой по теме 

“Погода».  



 
 

56 4.02.22 г. Сложные союзы. Читают письма подростков. Обсуждают 

порядок написания письма-совета. 

Самостоятельно пишут письмо-совет. 

Мнения, суждения, гипотезы. 

Сложныесоюзы both … and, either … or, 

neither … nor. 

57 8.02.22 г. Словообразование: 

существительные от 

глаголов. 

Выполняют изучающее чтение текста. 

Составляю диалоги о покупках (в парах). 

Составляют монолог об открытии нового 

магазина (в группах). 

Phrasalverbs (call); словообразование: 

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

-ence); дифференциация лексических 

значений слов: rubbish – litter– waste, 

inactive – extinct – disappeared, fog – fumes – 

smoke, lose – miss – waste, team – crew – 

staff. Предлоги (dependent prepositions); 

infinitive/-ing forms (закрепление). 

58 10.02.22 г. Шотландские коровы Выполняют поисковое, изучающее чтение. 

Описывают национальный костюм на основе 

прочитанного. 

Порода коров. 

59 11.02.22 г. Мир природы: 

ландыш. 

Выполняют изучающее чтение. Обсуждают 

текст с переносом на личный опыт. 

Осуществляют монологическое 

высказывание об особенностях 

национального костюма родного края. 

Составление списка растений, увиденных 

во время прогулки в парке,лесу 

60 15.02.22 г. Торнадо. Град. Выполняют поисковое, изучающее чтение. 

Составляют сообщение на основе 

прочитанного, выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

Экология в одежде 

61 17.02.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №4. 

Пройденный материал. 

62 18.02.22 г. Контрольная работа 

№5. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Пройденный материал. 

63 1.03.22 г. Работа над 

ошибками. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют анализ, коррекцию и 

самокоррекцию ошибок, допущенных в 

работе. Смотр знаний по ключевым 

изученным темам (работа в группах). 

Пройденный материал. 

Модуль №6. Культурные обмены.(13часов) 



 
 

64 3.03.22 г. Каникулы. Виды 

отдыха. 

Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам и заголовку. 

Составляют диалоги на основе прочитанного 

(в парах). Письменно отвечают на вопросы 

текста. 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды 

отдыха, занятия. 

65 4.03.22 г. Проблемы на отдыхе. Выполняют поисковое чтение. Читают вслух 

– диалог (в парах). Выполняют аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации. 

Проблемы на отдыхе. Логическое ударение 

и интонация при эмоционально-оценочных 

высказываниях. 

66 10.03.22 г. Путешествия. 

Контроль горения. 

Составляют сообщения-монологи о советах 

путешественников. Излагают содержание 

прочитанного. 

Путешествия. ReportedSpeech.  

67 11.03.22 г. Виды транспорта. Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Выполняют аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

Прогнозируют содержание аудиотекста. 

Составляют сообщение с переносом на 

личный опыт о прослушивании музыкальных 

произведений. 

Виды транспорта; идиомы с лексикой по 

теме “Транспорт»; дифференциация 

лексических значений слов: catch – book– 

miss – board – getoff – give – take. Предлоги 

at – on в выражениях по теме «Транспорт». 

68 15.03.22 г. Принимающие семьи 

(поездки по обмену). 

Выполняют ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение. Обсуждают порядок 

написания полуофициального письма 

благодарственного характера. Пишут 

письмо-благодарность принимающей семье. 

Принимающие семью (обменные поездки).  

69 17.03.22 г. Косвенная речь. Выполняют изучающее чтение. Составляют 

сообщение с переносом на личный опыт. 

Высказываются на основе прочитанного. 

Phrasalverbs (set)$ словообразование: 

существительные (-ness, -ment); 

дифференциациялексическихзначенийслов: 

arrive – get – reach, bring – fetch – deliver, 

voyage – journey – trip, excursion – 

expedition – tour, place – room – gap, foreign 

– strange – curious. Предлоги (dependent 

prepositions); косвеннаяречь (закрепление). 

70 18.03.22 г. История реки: Темза. 

Контроль письма. 

Пишут заметку в школьный журнал об одной 

из крупных рек (по плану). 

Река и ее берега; словообразование 

(практика). 



 
 

71 22.03.22 г. Кижи. Контроль 

чтения. 

Выполняют изучающее чтение о музее 

русского деревянного зодчества. 

Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт; сообщение об одном из образцов 

русской культуры, принадлежащих к 

мировому художественному наследию. 

72 24.03.22 г. Памятники мировой 

культуры в 

опасности. 

Выполняют изучающее чтение. Составляют 

сообщение од одном из памятников мировой 

культуры. Выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

Экология в сохранении памятников 

старины; Study Skills: работа с контекстом. 

73 25.03.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №6. 

Пройденный материал. 

74 29.03.22 г. Контрольная работа 

№6. 

Выполняют лексические и грамматические 

заданий. 

Пройденный материал. 

75 31.03.22 г. Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного. 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

наиболее сложного материала. 

Пройденный материал. 

76 1.04.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Участвуют в смотре знаний изученного 

материала в III четверти (в группах). 

Пройденный материал. 

Модуль №7. Образование.(12 часов) 

77 12.04.22 г. Новые технологии. 

«Космос – это мы» 

(Гагаринский урок) 

Выполняют поисковое и изучающее чтение 

текста-диаграммы. диалог-обмен мнениями 

(в парах). Составляют рассказ 

(повествование) на основе прочитанного (в 

группах). Делают обобщение результатов 

опроса о современных технологиях при 

подготовке домашних заданий. 

 

 

Новые технологии, современные средства 

коммуникации. 



 
 

78 14.04.22 г. Образование, школа, 

экзамены. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Чтение-диалог об экзаменах. Описывают 

картинки. Участвуют в ролевой игре. 

Образование, школа, экзамены; речевое 

взаимодействие (совет). Логическое 

ударение. 

79 15.04.22 г. Модальные глаголы. Выполняют поисковое чтение о театральной 

школе в Англии. высказываются о 

прочитанном с употреблением модальных 

глаголов. Описывают картинки 

(предположения). 

Школа. Модальные глаголы. 

80 19.04.22 г. Страдательный 

залог. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение – 

статья о коале. Выполняют ознакомительное 

и изучающее чтение – текст о производстве 

бумаги. Обсуждают тему по вопросам: 

повествование по серии картинок на основе 

прочитанного. 

Профессии в СМИ; идиомы по теме 

«Новости». Passivevoice (применение).  

81 21.04.22 г. Средства логической 

связи. 

Выполняют ознакомительное и изучающее 

чтение. Письменно высказываются с 

элементами рассуждения (эссе) о роли 

Интернета. Пишут сочинение с элементами 

рассуждения. 

Современные технологии. Linkers (cредства 

логической связи). 

82 22.04.22 г. Модальные глаголы. Выполняют изучающее чтение – письмо 

другу о предстоящих экзаменах. 

Высказываются по школьной тематике с 

использованием модальных глаголов. 

Phrasalverbs (give); словообразование: 

существительные, образованные путем 

словосложения; дифференциация 

лексических значений слов: advertisement – 

announcement, explanation – instruction, 

educate – teach, temper – mood. Предлоги 

(dependent prepositions); модальныеглаголы 

(закрепление). 

83 26.04.22 г. Колледж Св.Троицы 

в Дублине. 

контрольное 

аудирование. 

Выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания. 

История образвание 

84 28.04.22 г. Российская система 

школьного 

Выполняют изучающее чтение – статья о 

российской системе школьного образования. 

Текст для журнала: об изменениях в 

российской системе образования 



 
 

образования. Обсуждают текст (в группах) с переносом на 

личный опыт. Пишут текст для журнала об 

изменениях в российской системе 

образования. 

85 29.04.22 г. Пользование 

компьютерной 

сетью. 

Выполняют ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – о пользовании 

компьютерной сетью. Описывают картинки 

по теме. Составляют сообщение на основе 

прочитанного. 

Компьютерная сеть. 

86 5.05.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют самоконтроль и самокоррекцию, 

рефлексию по материалу модуля №7 – 

готовятся к тесту. 

Пройденный материал. 

87 6.05.22 г. Контрольная работа 

№7. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Пройденный материал. 

88 12.05.22 г. Работа над 

ошибками. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

наиболее сложного материала. 

Пройденный материал. 

Модуль №8. На досуге.(17 часов) 

89 13.05.22 г. Интересы и 

развлечения. 

Семейный досуг (в 

рамках 

международного 

дня семьи) 

Прогнозируют содержание текста, 

выполняют поисковое и изучающее чтение – 

статья об экстремальных видах спорта. 

Составляют сообщение на основе 

прочитанного. Описывают вид 

экстремального спорта (по составленным 

заметкам в группе). Составляют статью в 

международный журнал для школьников о 

любимом виде спорта. 

Интересы и увлечения 

90 17.05.22 г. Виды спорта. 

Контрольное 

говорение. 

Высказываются по теме «Спорт в моей 

жизни» по опорным выражениям. 

Виды спорта. Интонация в разговорной 

речи 

91 19.05.22 г. Условные 

придаточные 

предложения. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение – 

шутки. Составляют диалог о планах на 

выходные (в парах). Описывают ситуации с 

Conditionals; if – unless. 



 
 

опорой на картинки. Составляют рассказ по 

цепочке (фронтальная работа). 

92 20.05.22 г. Места для занятий 

спортом. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания. Высказываются по 

теме «Спорт». 

Спортивное снаряжение; места для занятия 

спортом; идиомы с лексикой по теме 

«Спорт». Both… and, neither … nor, either … 

or (повторение). 

93 24.05.22 г. Электронное письмо-

запрос. Контроль 

письма. 

Знакомятся с инструкцией по написанию 

интерактивных писем. Составляют 

электронное письмо-запрос. 

Запрос, заявление (о приеме в клуб). Запрос 

информаии в письмах официального и 

неофициального стиля. 

94 26.05.22 г. Талисманы. Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям. Выполняют поисковое и 

изучающее чтение. Высказываются на основе 

личных ассоциаций. Описывают куклу-

талисман на основе прочитанного. Рисуют 

плакат о талисманах футбольных клубов 

России (проектная работа).  

Плакат о талисманах футбольных клубов 

России (иллюстрации, краткое описание) 

95 27.05.22 г. Праздник Севера. 

Контроль чтения. 

Итоговая 

контрольная работа. 

Выполняют изучающее чтение статьи о 

празднике Севера. 

Выполняют задания контрольной работы. 

Текст для журнала о спортивном празднике 

своего края/региона 

Пройденный материал. 

96 31.05.22 г. Экологический 

проект. 

День защиты детей! 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Участвуют в ролевой игре-  экологическом 

проекте. Составляют диалоги. Делают буклет 

о содержании экологического мероприятия 

(проектная работа). 

Экология океана 

  Экологический 

проект. Презентация. 

Осуществляют самоконтроль и 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №8. 

Экология; проект. 

97-102 Резерв Лексико-

грамматические 

упражнения 

Планы на каникулы. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Участвуют в дискуссии о предстоящих 

каникулах. 

Пройденный материал. 

Итого 102 часа 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 8 «Б», «В»» класс 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

план/факт 

Тема урока Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Основныепонятиятемы 

Модуль №1. Общение(13 часов) 

1 2.09.21 г. Вводный урок. 

День знаний! 

Проводится обзорное повторение. 

Осуществляется входной контроль. 

Повторение.  

2 6.09.21 г Прилагательные для 

описания характера 

человека. 

Прогнозируют содержания текста, 

определяют цели текста, описывают свой 

характер, высказываются на основе 

прочитанного. 

Прилагательные для описания характера 

человека, язык мимики, жестов. 

3 7.09.21 г. Информация личного 

характера. 

Разыгрывают диалог-обмен информацией 

личного характера, выполняют аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации, составляют микро-диалоги 

этикетного характера. 

Общение, информация личного характера; 

интонация при передаче эмоциональных 

состояний. 

4 9.09.21 г. Настоящее простое и 

настоящее 

продолженное 

времена. 

Выполняют изучающее чтение комикса с 

использованием активного грамматического 

материала, составляют микро-диалоги, 

составляют предложения с использованием 

маркеров разных грамматических времен. 

Present Simple vs. Present Continuous vs. 

Present Perfect Simple vs. Present Perfect 

Continuous, глаголысостояния; 

способывыражениябудущего. 

5 13.09.21 г. Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Описывают внешность человека. Составляют 

предложения с идиомами. Выполняют 

аудирование с выборочным извлечением 

заданной информации. Составляют монолог-

описание своей семьи. 

Внешность человека, родственные 

отношения; идиомы (понимание идиом). 

6 14.09.21 г. Поздравительные Выполняют аудирование с выборочным Поздравительные открытки. 



 
 

открытки. 

Контрольное 

аудирование. 

извлечением заданной информации. Пишут 

поздравительную открытку. 

7 16.09.21 г. Словообразование 

прилагательных от 

существительных. 

Выполняют изучающее чтение – электронное 

письмо-благодарность. Составляют диалог 

этикетного характера на основе 

прочитанного. 

Словообразование: прилагательные от 

существительных (-fu, -al, -less и пр.); 

фразовые глаголы (phrasalverbs); предлоги с 

прилагательными, повторение времен 

глаголов. 

8 20.09.21 г. Правила общения в 

Великобритании. 

Прогнозируют содержание текста с опорой 

на иллюстрации и подзаголовки. 

Высказываются с переносом на личный опыт 

(о родной стране). 

Общение, социальный этикет. 

 

9 21.09.21 г. Правила общения в 

России. 

Выполняют изучающее чтение, обсуждают 

текст, составляют советы зарубежному гостю 

по этикету в России. 

Социальный этикет. 

10 23.09.21 г. Конфликты и 

способы их решения. 

Контроль чтения. 

Обсуждают поведение в ситуации 

конфликта, читают диалог, стихотворения. 

Конфликты. 

11 27.09.21 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу и 

освоению речевых умений – готовятся к 

тесту. 

Пройденный материал. 

12 28.09.21 г. Контрольная работа 

№1. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания по модулю №1. 

Пройденный материал. 

13 30.09.21 г. Работа над 

ошибками. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

наиболее сложного материала. 

Пройденный материал. 

Модуль №2. Продукты питания и покупки.(14 часов) 

14 1.10.21 г. Продукты питания. Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам, описывают блюда по 

вопросам и опорной лексике. 

Продукты питания, способы приготовления 

пищи (глаголы). 

15 11.10.21 г. Способы 

приготовления пищи. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Выполняют аудирование с выборочным 

Продукты питания, способы приготовления 

пищи (глаголы). 



 
 

пониманием текста. 

16 12.10.21 г. Как пройти? 

Контроль говорения. 

Выполняют изучающее чтение, диалог-обмен 

мнениями. Монолог – описание картинок. 

Покупки, виды магазинов; как пройти? 

Интонация общих и специальных вопросов. 

17 14.10.21 г. Настоящее 

совершенное и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 

времена. 

Выполняют поисковое чтение с 

использованием активного грамматического 

материала. Работают с предложениями с 

использованием маркеров различных 

грамматических времен. 

Способывыраженияколичества; Present 

Perfect vs. Present Perfect Continuous & Past 

Simple; has gone to/has been to/has been in; 

артикли. 

18 18.10.21 г. Существительные, 

имеющие форму 

единственного или 

множественного 

числа. 

Выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания. Составляют монолог-

повествование о семейном обеде. 

Обозначение количества продуктов 

питания, глаголы по теме «На кухне»; 

идиомы с лексикой по теме «Еда»; 

существительные, имеющие только форму 

ед. или мн. числа. 

19 19.10.21 г. Электронное письмо 

личного характера. 

Контроль письма. 

Составляют электронное письмо 

зарубежному другу о семейном обеде. 

Электронное письмо личного характера; 

порядок имен прилагательных. 

 

20 21.10.21 г. Словообразование: 

прилагательные 

отрицательного 

значения. 

Выполняют изучающее чтение-диалог. 

Составляют монолог-повествование 

(описание ситуации). 

Phrasalverbs (go); словообразование: 

прилагательные отрицательного значения 

(dis-, mis-); предлоги, времена глаголов 

(повторение). 

21 25.10.21 г. Благотворительность 

начинается с помощи 

близким. 

Твори добро! 

Помощь пожилым 

людям! 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям. Выполняют 

поисковое и изучающее чтение. Делают 

высказывания с переносом на личный опыт. 

Составляют заметки в журнал о 

благотворительности в России. 

Благотворительность. 

22 26.10.21 г. Особенности русской 

национальной кухни. 

Выполняют изучающее чтение – статья-

интервью о русской кухне. Обсуждают текст 

с переносом личный опыт. Составляют меню 

из блюд русской кухни. 

Лексика по изучаемой теме; меню. 

23 28.10.21 г. Какой пакет выбрать 

для покупок? 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Выражают личное аргументированное 

отношение к прочитанному. 

Экология. 



 
 

24 1.11.21 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №2. 

Пройденный материал. 

25 2.11.21 г. Контрольная работа 

№2. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Пройденный материал. 

26 8.11.21 г. Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

пройденного. 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

наиболее сложного материала. 

Пройденный материал. 

27 9.11.21 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют коррекцию и самокоррекцию, 

проводится смотр знаний по изученному 

материалу. 

Пройденный материал. 

Модуль №3. Выдающиеся умы человечества.(12 часов) 

28 11.11.21 г. Отрасли науки. Выполняют поисковое и изучающее чтение 

статьи. Высказываются на основе 

прочитанного. Составляют письмо-

приглашение личного характера. 

Отрасли науки. Дифференциация 

лексического значения слов raise-lift-putup. 

Письмо – приглашение.  

29 22.11.21 г. Профессии, работа. Выполняют изучающее чтение диалога-

расспроса. Выполняют аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации. Составляют монолог-

сообщение о профессии родителей (работа в 

парах и группах). 

Профессии, работа; сообщение новостей и 

реакция на новости. Интонация расспросов-

переспросов (echoquestions). 

30 23.11.21 г. Изобретения, 

научные открытия. 

Выполняют поисковое чтение. Коллективно 

составляют рассказ по картинкам и опорным 

словам. Составляют электронное письмо 

зарубежному другу об удивительном 

событии. 

Изобретения, научныеоткрытия; Past Perfect 

– Past Perfect Continuous – Past Simple – Past 

Continuous.  

31 25.11.21 г. Этапы в жизни. 

События в жизни. 

Выполняют чтение с выполнением задания 

на заполнение пропусков в тексте.  

Выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания. Составляют 

монологическое высказывание. Пишут 

биографию знаменитого соотечественника 

Этапы жизни, события в жизни; идиомы по 

теме «Биография». 



 
 

(по плану). 

32 29.11.21 г. Выражение 

последовательности 

событий в 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение 

рассказа. Обсуждают порядок написания 

рассказа (в группах), редактируют рассказ. 

Рассказы; прилагательные и наречия в 

описаниях; выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, assoonas, 

before). 

33 30.11.21 г. Словообразование: 

глаголы от 

существительных. 

Выполняют изучающее чтение-викторина о 

великих людях прошлого. Составляют 

вопросы к викторине (в группах). 

Phrasalverbs (bring); словообразование – 

глаголы от существительных (-ise/-ize); 

дифференциация лексических значений 

слов discover – invent – findout, job – work – 

career, employer – employee – colleague, 

wages – salary – money. 

Предлоги (dependentprepositions); времена 

глаголов (повторение).  

34 2.12.21 г. Английские 

банкноты. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Прогнозируют по иллюстрациям. 

Высказываются на основе прочитанного. 

Составляют текст-описание российских 

банкнот. 

История денег; дифференциация 

лексических значений слов name-call-make.  

35 6.12.21 г. Пионеры космоса. 

Контроль чтения. 

Выполняют изучающее чтение. Обсуждают 

текст с переносом на личный опыт с 

включением дополнительной информации. 

Великие русские исследователи космоса. 

36 7.12.21 г. Железный пират 

неоткрытых морей. 

Выполняют ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение. Выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

История мореплавания. Френсис Дрейк. 

37 9.12.21 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль и 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №3. 

Пройденный материал. 

38 13.12.21 г. Контрольная работа 

№3. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Пройденный материал. 

39 14.12.21 г. Работа над 

ошибками. Лексико-

грамматические 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

Пройденный материал. 



 
 

упражнения. наиболее сложного материала. 

Модуль №4. Будь самим собой.(12 часов) 

40 16.12.21 г. Внешность, 

самооценка. 

Прогнозируют по заголовку и подзаголовкам. 

Выполняют ознакомительное и изучающее 

чтение психологического характера. 

Внешность, самооценка. Совет другу. 

41 20.12.21 г. Одежда. Мода. 

Контроль 

аудирования. 

Выполняют аудирование с выборочным 

пониманием услышанного. 

Одежда, мода; рисунок (ткани), узор, стиль, 

материал. 

Дифференциациялексическихзначенийслов: 

fit – match – suit – go with; wear – try on. Too 

– enough. Многосложные прилагательные 

оценочного характера; интонация при 

восклицаниях.  

42 21.12.21 г. Страдательный 

залог. 

Выполняют поисковое чтение – о мюзикле. 

Викторина о знаменитых людях (в группах). 

Спектакли, представления. Passivevoice 

(страдательный залог). 

43 23.12.21 г. Тело человека. Выполняют изучающее чтение. Составляют 

микро-диалоги с переносом на личный опыт. 

Обсуждают прочитанное. 

Тело человека; идиомы с компонентами, 

обозначающими части тела. 

44 27.12.21 г. Проблемы 

подросткового 

возраста. Контроль 

письма. 

Знает ли подросток 

свои права? (в 

рамках дня 

Конституции) 

Читают письма подростков. Обсуждают 

порядок написания письма-совета. 

Самостоятельно пишут письмо-совет. 

Проблемы подросткового возраста; формы 

совета, структура письма-совета. 

45 28.01.21 г. Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

Выполняют изучающее чтение текста. 

Составляют диалог о покупках (в парах). 

Составляют монолог об открытии нового 

магазина (в группах). 

Phrasalverbs (put); словообразование; 

прилагательные с отрицательныи 

значением (il-, im, in, ir-);дифференциация 

лексических значений слов: match – suit– 

fit, borrow – lend – rent, priceless–invaluable–

worthless, custom – habit – trend, realistic – 

original–genuine. Предлоги (вузутвуте 

prepositions): Passive voice (закрепление). 

46 30.12.21 г. Национальные Выполняют поисковое, изучающее чтение. Национальный костюм; дифференциация 



 
 

костюмы Британских 

островов. 

Описывают национальный костюм на основе 

прочитанного. 

лексических слов: name – call– make. 

47 10.01.22 г. Национальные 

костюмы России. 

Контроль говорения. 

Выполняют изучающее чтение. Обсуждают 

текст с переносом на личный опыт. 

Составляют монологическое высказывание 

об особенностях национального костюма 

родного края. 

Описание национального костюма родного 

края. 

48 11.01.22 г. Экология в одежде. Выполняют поисковое, изучающее чтение. 

Составляют сообщение на основе 

прочитанного, выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

Экология в одежде. 

49 13.01.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

«Космос как 

судьба» 

(посв.С.П.Королеву) 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №4. 

Пройденный материал. 

50 17.01.22 г. Контрольная работа 

№4. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Пройденный материал. 

51 18.01.22 г. Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного. 

Осуществляют анализ, коррекцию и 

самокоррекцию ошибок, допущенных в 

работе. Участвуют в смотре знаний по 

ключевым темам, изученных в 1 полугодии 

(работа в группах). 

Пройденный материал. 

Модуль №5 Глобальные проблемы человечества.(12 часов) 

52 20.01.22 г. Природные 

катаклизмы. 

Прогнозируют по заголовку и подзаголовкам. 

Выполняют ознакомительное и изучающее 

чтение психологического характера. 

Природные катаклизмы/стихийные 

бедствия. PassiveVoice. 

53 24.01.22 г. Глобальные 

проблемы. 

Выполняют аудирование с выборочным 

пониманием услышанного. 

Глобальные проблемы; речевое 

взаимодействие. Тоновые группы 

(Tonegroups); Study skills: тоновые группы в 

интонационных моделях 

54 25.01.22 г. Инфинитив. Выполняют поисковое чтение – о мюзикле. Приключения. Infinitive/-ingforms: usedto – 



 
 

Герундий. Участвуют в викторине о знаменитых людях 

(в группах). 

beusedto – getusedto. Предложения о 

своемдетстве (used to) 

55 27.01.22 г. Погода. Контроль 

аудирования. 

Выполняют изучающее чтение. Составляют 

микро-диалоги с переносом на личный опыт. 

Обсуждают прочитанное. 

Погода; идиомы с лексикой по теме 

“Погода».  

56 1.02.22 г. Сложные союзы. Читают письма подростков. Обсуждают 

порядок написания письма-совета. 

Самостоятельно пишут письмо-совет. 

Мнения, суждения, гипотезы. 

Сложныесоюзы both … and, either … or, 

neither … nor. 

57 3.02.22 г. Словообразование: 

существительные от 

глаголов. 

Выполняют изучающее чтение текста. 

Составляю диалоги о покупках (в парах). 

Составляют монолог об открытии нового 

магазина (в группах). 

Phrasalverbs (call); словообразование: 

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

-ence); дифференциация лексических 

значений слов: rubbish – litter– waste, 

inactive – extinct – disappeared, fog – fumes – 

smoke, lose – miss – waste, team – crew – 

staff. Предлоги (dependent prepositions); 

infinitive/-ing forms (закрепление). 

58 7.02.22 г. Шотландские коровы Выполняют поисковое, изучающее чтение. 

Описывают национальный костюм на основе 

прочитанного. 

Порода коров. 

59 8.02.22 г. Мир природы: 

ландыш. 

Выполняют изучающее чтение. Обсуждают 

текст с переносом на личный опыт. 

Осуществляют монологическое 

высказывание об особенностях 

национального костюма родного края. 

Составление списка растений, увиденных 

во время прогулки в парке,лесу 

60 10.02.22 г. Торнадо. Град. Выполняют поисковое, изучающее чтение. 

Составляют сообщение на основе 

прочитанного, выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

Экология в одежде 

61 14.02.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №4. 

Пройденный материал. 

62 15.02.22 г. Контрольная работа 

№5. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Пройденный материал. 



 
 

63 17.02.22 г. Работа над 

ошибками. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют анализ, коррекцию и 

самокоррекцию ошибок, допущенных в 

работе. Смотр знаний по ключевым 

изученным темам (работа в группах). 

Пройденный материал. 

Модуль №6. Культурные обмены.(13часов) 

64 28.02.22 г. Каникулы. Виды 

отдыха. 

Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам и заголовку. 

Составляют диалоги на основе прочитанного 

(в парах). Письменно отвечают на вопросы 

текста. 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды 

отдыха, занятия. 

65 1.03.22 г. Проблемы на отдыхе. Выполняют поисковое чтение. Читают вслух 

– диалог (в парах). Выполняют аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации. 

Проблемы на отдыхе. Логическое ударение 

и интонация при эмоционально-оценочных 

высказываниях. 

66 3.03.22 г. Путешествия. 

Контроль горения. 

Составляют сообщения-монологи о советах 

путешественников. Излагают содержание 

прочитанного. 

Путешествия. ReportedSpeech.  

67 10.03.22 г. Виды транспорта. Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Выполняют аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

Прогнозируют содержание аудиотекста. 

Составляют сообщение с переносом на 

личный опыт о прослушивании музыкальных 

произведений. 

Виды транспорта; идиомы с лексикой по 

теме “Транспорт»; дифференциация 

лексических значений слов: catch – book– 

miss – board – getoff – give – take. Предлоги 

at – on в выражениях по теме «Транспорт». 

68 14.03.22 г. Принимающие семьи 

(поездки по обмену). 

Выполняют ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение. Обсуждают порядок 

написания полуофициального письма 

благодарственного характера. Пишут 

письмо-благодарность принимающей семье. 

Принимающие семью (обменные поездки).  

69 15.03.22 г. Косвенная речь. Выполняют изучающее чтение. Составляют 

сообщение с переносом на личный опыт. 

Высказываются на основе прочитанного. 

Phrasalverbs (set)$ словообразование: 

существительные (-ness, -ment); 

дифференциациялексическихзначенийслов: 

arrive – get – reach, bring – fetch – deliver, 

voyage – journey – trip, excursion – 



 
 

expedition – tour, place – room – gap, foreign 

– strange – curious. Предлоги (dependent 

prepositions); косвеннаяречь (закрепление). 

70 17.03.22 г. История реки: Темза. 

Контроль письма. 

Пишут заметку в школьный журнал об одной 

из крупных рек (по плану). 

Река и ее берега; словообразование 

(практика). 

71 21.03.22 г. Кижи. Контроль 

чтения. 

Выполняют изучающее чтение о музее 

русского деревянного зодчества. 

Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт; сообщение об одном из образцов 

русской культуры, принадлежащих к 

мировому художественному наследию. 

72 22.03.22 г. Памятники мировой 

культуры в 

опасности. 

Выполняют изучающее чтение. Составляют 

сообщение од одном из памятников мировой 

культуры. Выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

Экология в сохранении памятников 

старины; Study Skills: работа с контекстом. 

73 24.03.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Осуществляют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №6. 

Пройденный материал. 

74 28.03.22 г. Контрольная работа 

№6. 

Выполняют лексические и грамматические 

заданий. 

Пройденный материал. 

75 29.03.22 г. Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного. 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

наиболее сложного материала. 

Пройденный материал. 

76 31.03.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Участвуют в смотре знаний изученного 

материала в III четверти (в группах). 

Пройденный материал. 

Модуль №7. Образование.(2 часа) 

77 11.04.22 г. Новые технологии. Выполняют поисковое и изучающее чтение 

текста-диаграммы. диалог-обмен мнениями 

(в парах). Составляют рассказ 

(повествование) на основе прочитанного (в 

группах). Делают обобщение результатов 

опроса о современных технологиях при 

подготовке домашних заданий. 

Новые технологии, современные средства 

коммуникации. 



 
 

 

 

78 12.04.22 г. Образование, школа, 

экзамены. 

«Космос – это мы» 

(Гагаринский урок) 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Чтение-диалог об экзаменах. Описывают 

картинки. Участвуют в ролевой игре. 

Образование, школа, экзамены; речевое 

взаимодействие (совет). Логическое 

ударение. 

Модуль №7. Образование.(продолжение 10 часов) 

79 14.04.22 г. Модальные глаголы. Выполняют поисковое чтение о театральной 

школе в Англии. высказываются о 

прочитанном с употреблением модальных 

глаголов. Описывают картинки 

(предположения). 

Школа. Модальные глаголы. 

80 18.04.22 г. Страдательный 

залог. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение – 

статья о коале. Выполняют ознакомительное 

и изучающее чтение – текст о производстве 

бумаги. Обсуждают тему по вопросам: 

повествование по серии картинок на основе 

прочитанного. 

Профессии в СМИ; идиомы по теме 

«Новости». Passivevoice (применение).  

81 19.04.22 г. Средства логической 

связи. 

Выполняют ознакомительное и изучающее 

чтение. Письменно высказываются с 

элементами рассуждения (эссе) о роли 

Интернета. Пишут сочинение с элементами 

рассуждения. 

Современные технологии. Linkers (cредства 

логической связи). 

82 21.04.22 г. Модальные глаголы. Выполняют изучающее чтение – письмо 

другу о предстоящих экзаменах. 

Высказываются по школьной тематике с 

использованием модальных глаголов. 

Phrasalverbs (give); словообразование: 

существительные, образованные путем 

словосложения; дифференциация 

лексических значений слов: advertisement – 

announcement, explanation – instruction, 

educate – teach, temper – mood. Предлоги 

(dependent prepositions); модальныеглаголы 

(закрепление). 

83 25.04.22 г. Колледж Св.Троицы 

в Дублине. 

контрольное 

Выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания. 

История образвание 



 
 

аудирование. 

84 26.04.22 г. Российская система 

школьного 

образования. 

Выполняют изучающее чтение – статья о 

российской системе школьного образования. 

Обсуждают текст (в группах) с переносом на 

личный опыт. Пишут текст для журнала об 

изменениях в российской системе 

образования. 

Текст для журнала: об изменениях в 

российской системе образования 

85 28.04.22 г. Пользование 

компьютерной 

сетью. 

Выполняют ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – о пользовании 

компьютерной сетью. Описывают картинки 

по теме. Составляют сообщение на основе 

прочитанного. 

Компьютерная сеть. 

86 5.05.22 г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют самоконтроль и самокоррекцию, 

рефлексию по материалу модуля №7 – 

готовятся к тесту. 

Пройденный материал. 

87 12.05.22 г. Контрольная работа 

№7. 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Пройденный материал. 

88 16.05.22 г. Работа над 

ошибками. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Анализируют допущенные во время 

контрольной работы ошибки. Выполняют 

упражнения, направленные на закрепление 

наиболее сложного материала. 

Пройденный материал. 

Модуль №8. На досуге.(17 часов) 

89 17.05.22 г. Интересы и 

развлечения. 

Семейный досуг (в 

рамках 

международного 

дня семьи) 

Прогнозируют содержание текста, 

выполняют поисковое и изучающее чтение – 

статья об экстремальных видах спорта. 

Составляют сообщение на основе 

прочитанного. Описывают вид 

экстремального спорта (по составленным 

заметкам в группе). Составляют статью в 

международный журнал для школьников о 

любимом виде спорта. 

Интересы и увлечения 

90 17.05.22 г. Виды спорта. 

Контрольное 

говорение. 

Высказываются по теме «Спорт в моей 

жизни» по опорным выражениям. 

Виды спорта. Интонация в разговорной 

речи 



 
 

91 19.05.22 г. Условные 

придаточные 

предложения. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение – 

шутки. Составляют диалог о планах на 

выходные (в парах). Описывают ситуации с 

опорой на картинки. Составляют рассказ по 

цепочке (фронтальная работа). 

Conditionals; if – unless. 

92 23.05.22 г. Места для занятий 

спортом. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания. Высказываются по 

теме «Спорт». 

Спортивное снаряжение; места для занятия 

спортом; идиомы с лексикой по теме 

«Спорт». Both… and, neither … nor, either … 

or (повторение). 

93 24.05.22 г. Электронное письмо-

запрос. Контроль 

письма. 

Знакомятся с инструкцией по написанию 

интерактивных писем. Составляют 

электронное письмо-запрос. 

Запрос, заявление (о приеме в клуб). Запрос 

информаии в письмах официального и 

неофициального стиля. 

94 26.05.22 г. Талисманы. Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям. Выполняют поисковое и 

изучающее чтение. Высказываются на основе 

личных ассоциаций. Описывают куклу-

талисман на основе прочитанного. Рисуют 

плакат о талисманах футбольных клубов 

России (проектная работа).  

Плакат о талисманах футбольных клубов 

России (иллюстрации, краткое описание) 

95 30.05.22 г. Праздник Севера. 

Контроль чтения. 

Итоговая 

контрольная работа. 

Выполняют изучающее чтение статьи о 

празднике Севера. 

Выполняют задания контрольной работы. 

Текст для журнала о спортивном празднике 

своего края/региона 

Пройденный материал. 

96 31.05.22 г. Экологический 

проект. 

День защиты детей! 

Выполняют поисковое и изучающее чтение. 

Участвуют в ролевой игре-  экологическом 

проекте. Составляют диалоги. Делают буклет 

о содержании экологического мероприятия 

(проектная работа). 

Экология океана 

  Экологический 

проект. Презентация. 

Осуществляют самоконтроль и 

самокоррекцию, рефлексию по материалу 

модуля №8. 

Экология; проект. 

97-102 Резерв Лексико-

грамматические 

упражнения 

Выполняют лексические и грамматические 

задания. 

Участвуют в дискуссии о предстоящих 

Пройденный материал. 



 
 

Планы на каникулы. каникулах. 

Итого 102 часа 
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