


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку для 8 класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- Примерными программами по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 144 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

- авторской программой: В.Г.Апальков. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014 – 84с. 

- возможностями УМК для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 5-9 классы. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс, М.: Просвещение 2018. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

   Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

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

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо-/ межкультурных умений 

и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. 

Цели курса 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

• 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. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

_ формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

_ формирование и развитие языковых навыков; 

_ формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет английский язык входит в область «Филология» обязательных предметных областей. Изучение данного курса рассчитано 

на 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен соответствием требованиям ФГОС по иностранным 

языкам. В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен овладеть следующими знаниями, навыками и умениями: 

В области орфографии: 

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

лексико-грамматического материала; 



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

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

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

В области лексики: 

-знание основных способов словообразования; 

- расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических 

единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи; 

- расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами. 

В области грамматики: 

- расширение объёма значений грамматических явлений, изученных во 2–7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

В области говорения: 

Диалогическая речь: 

-умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 

-школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь: 

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 



-выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному / услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

В области аудирования: 

- понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста; 

При этом предусматривается развитие умений: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

В области чтения: 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Школьники умеют: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи. Школьники умеют : 



- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать своё мнение по прочитанному; 

- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Просмотровое/поисковое чтение – просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

В области письма: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками , выражать пожелания; 

-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы); 

-писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

-правильно оформлять адрес на английском языке; 

-описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут 

школьники; 

-представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

 



Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством 

учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 



 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного 

высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 

иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 



и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная 

работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя монологическую и диалогическую 

речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, 

примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный 

язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая 

оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения 

человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

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

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 



отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные 

роли человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 

более насущной для каждого.  

Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию 

таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, 

требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности.  

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только 

обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека.  

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, культуре и различных 

аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур.  

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

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

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

_ 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; 

_ 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, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

_ 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; 

_ 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. 

Социокультурная компетенция: 

_ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

_ распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

_ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

_ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

_ представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

_ представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 



Таблица тематического распределения часов 

Содержание курса Количество часов 

Общение 13 

Продукты питания и покупки 13 

Великие умы человечества 13 

Будь самим собой 13 

Глобальные проблемы человечества 13 

Культурные обмены 13 

Образование 12 

На досуге 13 

Резервные уроки 2 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ Тема Содержание воспитания с учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество часов  Количество 

контрольных работ  

1 Общение.  Социально-коммуникативное воспитание. Речевая 

культура. Использование возможностей языка как 

средства коммуникации.  

13 1 

2 Продукты питания и покупки.  Социально-коммуникативное, здоровьесберегающее, 

гражданско-патриотическое воспитание. Национальная 

кухня, вопросы здоровья. Осознание своей культуры 

и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран. Использование 

возможностей языка как средства коммуникации. 

13 1 

3 Великие умы человечества.  Интеллектуальное, гражданско-патриотическое,  

социально-коммуникативное  воспитание. Наука. 

Великие ученые стран изучаемого языка и родной 

страны. Использование возможностей языка как 

средства коммуникации. 

13 1 

4 Будь самим собой.  Социально-коммуникативное, гражданско-

патриотическое,  духовно-нравственное воспитание. 

Формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир. Воспитание 

толерантности. Использование возможностей языка как 

средства коммуникации. 

12 1 

5 Глобальные проблемы человечества.  Социально-коммуникативное, экологическое 

воспитание, культура безопасности.  Высокие 

технологии и методы защиты окружающей среды. 

Этикетное общение.  Использование возможностей 

13 1 



языка как средства коммуникации. 

6 Культурный обмен. Социально-коммуникативное, гражданско-

патриотическое,  духовно-нравственное воспитание. 

Путешествия, национальные особенности.  

Использование возможностей языка как средства 

коммуникации.  

13 1 

7 Образование.  Интеллектуальное, гражданско-патриотическое,  

социально-коммуникативное воспитание. Система 

образования стран изучаемого языка и родной страны. 

Использование возможностей языка как средства 

коммуникации.   

12 1 

8 На досуге.  Социально-коммуникативное,  гражданско-

патриотическое воспитание. Национальные особенности 

досуга.  Использование возможностей языка как 

средства коммуникации. 

12 1 

9 Повторение.   4  

 Итого:   105 11 

 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение); особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 
предложений;  



 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 
изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь в говорении: 

 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, о 
своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;  

В аудировании: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 
теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным коммуникационным типам речи 
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  



В чтении: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы 
смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информации;  

В письменной речи: 

 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 стране изучаемого языка.  

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;  
 Условные предложения; 
 Модальные глаголы; 



 Порядок прилагательных в предложении; 
 Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 
 Пассивный (страдательный) залог; 
 Косвенная речь; 
 Каузативная форма; 
 Инфинитив; 
 -ing формы; 
 Употребление used to – be/get used to; 
 Наречия степени; 
 Степени сравнения прилагательных; 
 Словообразование прилагательных и существительных; 
 Составные прилагательные и существительные; 
 Употребление too/enough; 
 Предлоги; 
 Сочинительные союзы  both... and; either...or; neither... nor; 
 Слова-связки. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка выставляется исходя из процента 
правильных ответов. 
Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы Ниже 50% От 50% - 69% От 75% - 90% От 90% - 100% 

Самостоятельные работы Ниже 50% От 60% - 74% От 75% - 94% От 95% - 100% 

Словарные диктанты Ниже 50% От 50% - 74% От 75% - 94% От 95% - 100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие темы, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

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

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



Задание выполнено 

полностью: 

содержание отражает 

все аспекты, указанные 

в задании; стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Задание выполнено: 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не полностью; 

имеются незначительные 

нарушения стилевого 

оформления речи; в основном 

соблюдены принятые в языке 

нормы вежливости. 

Задание выполнено не полностью: содержание отражает не 

все аспекты, указанные в задании; нарушения стилевого 

оформления речи встречаются довольно часто; в основном не 

соблюдаются принятые в языке нормы вежливости. 

Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает аспекты, 

которые указаны в 

задании, или не 

соответствует 

требуемому объему. 

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

ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ. 

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

высказывания и деление текста на абзацы). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Высказывание 

логично: средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на абзацы; 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

Высказывание в основном 

логично: имеются отдельные 

недостатки при использовании 

средств логической связи; 

имеются отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы; 

имеются отдельные нарушения 

в оформлении текста. 

Высказывание не всегда логично: 

имеются ошибки в использовании 

средств логической связи, их выбор 

ограничен; деление текста на абзацы 

отсутствует; имеются ошибки в 

оформлении текста. 

Отсутствует логика в 

построении высказывания; 

текст не оформлен. 



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

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче; нет 

нарушений в 

использовании лексики. 

Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении 

слов либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно. 

Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас; часто 

встречаются нарушения в 

использовании лексики, некоторые из 

них могут затруднять понимание 

текста. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную 

задачу. 

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

обучения языку); 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Ошибки отсутствуют. 

Имеется ряд грамматических 

ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Часто встречаются ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но затрудняют 

понимание текста. 

Грамматические правила не 

соблюдаются. 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Ошибки отсутствуют. Орфографические ошибки 

практически отсутствуют. Текст 

разделен на предложения с 

Имеется ряд орфографических и/ или 

пунктуационных ошибок, которые 

незначительно затрудняют понимание 

Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 



правильным пунктуационным 

оформлением. 

текста. 

После проверки работы и выставления оценок по всем выше перечисленным пунктам, выводится средняя оценка, которая и идет в журнал. 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

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

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Задание выполнено 

полностью: цель общения 

достигнута; тема раскрыта в 

полном объеме (полностью 

раскрыты все аспекты в 

задании); социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Задание выполнено: цель общения 

достигнута; но тема раскрыта не в 

полном объеме (аспекты, указанные 

в задании, раскрыты не полностью); 

социокультурные знания в 

основном использованы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута не полностью; 

тема раскрыта в ограниченном 

объеме (не все аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты); социокультурные 

знания мало использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

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

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ. 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связано вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 

переспрос, уточнение). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Демонстрирует хорошие 

навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: 

Демонстрирует навыки и 

умения речевого 

взаимодействия с партнером: 

Демонстрирует несформированность 

навыков и умения речевого 

взаимодействия с партнером: умеет 

Не умеет поддерживать 

беседу. 



умеет начать, поддерживать и 

закончить беседу; соблюдает 

очередность при обмене 

репликами, восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

умеет начать, поддержать (в 

большинстве случаев) и 

закончить беседу; соблюдает 

очередность при обмене 

репликами, демонстрирует 

наличие проблемы в понимании 

собеседника. 

начать, но не стремится поддержать 

беседу; понимание в значительной 

степени зависит от помощи со 

стороны собеседника. 

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

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используемый 

лексический материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

большой словарный 

запас. Лексические 

ошибки отсутствуют. 

Используемый лексический материал 

в целом соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрируется хороший 

словарный запас. Лексические 

ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 1-3 негрубых 

ошибок, не затрудняющих 

понимание). 

Используемый лексический 

материал в целом соответствует 

поставленной коммуникативной 

задаче. Демонстрируется 

достаточный словарный запас, но 

наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и 

неточности в их употреблении. 

Допускаются лексические ошибки 

(не более 5 ошибок, не 

затрудняющих понимание). 

Недостаточный словарный 

запас, многочисленные 

лексические ошибки не 

позволяют выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу. 

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

обучения языку). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используемый 

грамматический 

материал 

соответствует 

Используемый грамматический 

материал в целом соответствует 

поставленной коммуникативной 

задаче. Используются 

Используемый грамматический 

материал в целом соответствует 

поставленной коммуникативной 

задаче. Используются 

Неправильное использование 

грамматических структур, 

многочисленные 

грамматические ошибки не 



поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. 

Грамматические 

ошибки отсутствуют. 

грамматические простые и сложные 

грамматические структуры. 

Допускаются грамматические 

ошибки (не более 1-3 негрубых 

ошибок, не затрудняющих 

понимание). 

грамматические простые и 

сложные грамматические 

структуры. Допускаются 

грамматические ошибки (не более 

5 ошибок, не затрудняющих 

понимание). 

позволяют выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу. 

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

правильной интонации в предложениях). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Речь понятна: все 

звуки произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, нет 

фонематических ошибок (меняющих 

значение слова). 

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

допускается 1 фонематическая 

ошибка, наблюдаются небольшие 

наблюдения в интонации. 

Речь почти не 

воспринимается на слух из-за 

неправильного произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических ошибок. 

 После выставления оценки по каждому пункту, выводится средняя оценка, которая и ставится в журнал.  

Оценка Лексическое оформление  

речи 

Грамматическое оформление  

речи 

Произно

шение 

“5” Демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче. Использует разнообразные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной задачей; 

практически не делает ошибок. 

Речь 

понятная: 



“4” Демонстрирует достаточный словарный запас, в основном 

соответствующий  поставленной задаче, однако наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их употреблении. 

Использует структуры, в целом, соответствующие 

поставленной задаче: допускает ошибки, не 

затрудняющие понимания. 

Речь 

понятная: 

“3” Демонстрирует ограниченный словарный запас, в некоторых ситуациях 

недостаточный для выполнения поставленной задаче. 

Делает многочисленные ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие понимание. 

В 

основном 

речь без 

ошибок 

“2” Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. Неправильное использование грамматических 

структур делает невозможным выполнение 

поставленной задачи. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго 
поколения»). 

 Авторская программа "Английский язык 5-9 кл. к УМК Английский в фокусе", Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., М.: 
Просвещение, 2011 г. 

 Учебник Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2017г. 

 Двуязычные словари. 

 Контрольные задания. 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

 Географическая карта стран изучаемого языка. 



 Плакаты по англоговорящим странам. 

 Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урок
а 

Раздел,  
тема 

Ко
л-
во 
час
ов 

Содержание 
(лексика, 
грамматика) 

Целевая 
установка 
(основные виды 
деятельности) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Формы 
контрол
я 

 
Предметные 
результаты 

 Метапредметные 
результаты 
(универсальные 
учебные действия) 

 
Личностные 
результаты 

Модуль 1. Общение. 13       
1 Вводный урок 

Летние каникулы. 
Входной 
мониторинг 

1 Лексика 5-7 классов Учащиеся могут 
назвать дни 
недели, названия 
месяцев, 
числительные 1-
100, рассказать о 
проведенных 
каникулах. 

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?) 

Коммуникативные: 
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. 
 

Формирование 
мотивации изучения 
иностранного языка. 
 

Текущий  

2 Правила общения. 
Язык тела 

1 Внешний вид, язык 
тела(устойчивые 
выражения) 

Научиться 
прогнозированию 
содержания 
текста на основе 
подзаголовков, 
продолжить 
развитие умений 
ознакомительного 
и поискового 
чтения 

Развитие 
компенсационных 
умений  
(умение объяснить 
новые слова, 
используя мимику 
или известную 
лексику). Развитие 
языковой догадки 
по контексту 

Коммуникативные: 
 уметь использовать 
речевые средства для 
решения 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
Развивать умения 
прогнозирования, 
волевое преодоление от 

Стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом. 
 

Текущий 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


неумения к умению  
Познавательные: 
Развивать логическое 
мышление 
 

3 Знакомство с 
соседом 

1 Социализация, 
характер 

Научиться вести 
диалог знакомства 

Уметь вести диалог 
по предложенной 
ситуации, развитие 
навыков устной 
речи, аудирования 

Коммуникативные: 
уметь использовать 
речевые средства для 
решения 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме 

Развитие 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной 
коммуникации, 
развитие эмпатии к 
собеседнику 

Текущий 

4 Времена группы  
Present 

2 Настоящие времена; 
глаголы состояния,  

Систематизироват
ь знания о 
временах группы 
Present.  

Уметь распознавать 
и  правильно 
употреблять  
глаголы состояния с 
временами группы 
Present 

Коммуникативные: 
уметь использовать 
речевые средства для 
решения 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
Развивать умение 
рефлексии, уметь 
формулировать цель 

Развитие 
познавательных 
интересов и учебных 
мотивов. 

Текущий 

5-6 Времена группы 
Past и Future 

2 Будущее время, 
прошедшее 
неопределенное 

Систематизироват
ь знания о 
временах группы 

Уметь распознавать 
и употреблять 
нужную форму 

Коммуникативные: 
уметь использовать 
речевые средства для 

Осознать возможности 
самореализации 
средствами 

Текущий 



время, прошедшее 
длительное время 

Future и Past глаголов  группы 
Future и Past. 

решения 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме. 

иностранного языка. 
 

7-8 Описание человека. 2 Физическое описание, 
местонахождение, 
взаимоотношения, 
идиоматические 
выражения 

Научиться  
рассказывать о 
внешности 
человека. 

Аудирование с 
извлечением 
основной 
информации. 
Краткое 
высказывание о 
фактах и 
событиях с 
использование 
идиом. 

 

Коммуникативные: 
Использовать в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
Пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
материала, построение 
речевого высказывания 
в устной форме на 
основе логической 
схемы. 

Развитие 
познавательных 
интересов и учебных 
мотивов. 

Текущий 

9 Степени сравнения 
прилагательных 

1 Формирование 
прилагательного с 
помощью суффиксов. 
Наречия, степени 
сравнения наречий 

Знать способы 
словообразования 
прилаг., наречий и 
употреблять их в 
речи. Уметь 
описывать людей, 
используя степени 

Анализ способов 
образования 
степеней сравнения 
прилагательных. 
Развивать умение 
понимать на слух 
коротких 

Коммуникативные: 
Развивать умение 
слушать 
сообщение(аудиозапись
) и мнение партнера, 
осуществлять 
самоконтроль, 

Расширять знания о 
стране изучаемого 
языка,формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Текущий 



сравнения сообщений, 
высказывать свое 
мнение. 

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. 

10 Неформальное 
общение 

1 Язык открыток 

Уметь 
написать 
поздравительн
ую открытку 
другу по 
образцу, знать 
лексику 
неофициально
го стиля 
 

Чтение 
аутентичных 
текстов, 
соотнесение 
типов открыток 
и фраз. Анализ 
офиц. 
/неофициальног
о стилей. 
Написание 
коротких 
поздравлений, 
выражение 
пожеланий. 

Коммуникативные: 
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. 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Текущий 

11 Английский и 
русский  этикет 
 

1 Идиоматические 
выражения 

Знать реалии 
страны 
Великобритани

Чтение текста с 
извлечением 
нужной 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение. 

Стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 

Текущий 



и и своей 
страны, уметь 
представлять 
родную страну 
и ее культуру 
 

информации, 
использование 
языковой 
догадки. 
Написание 
короткой статьи 
в журнал 
(проект). 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 
 

культуры в целом. 
 

12 Контрольная работа 
№1 по теме  
«Человек» 

1 Контроль изученного 
лексического и 
грамматического 
материала 

Контроль и 
рефлексия по теме 
модуля 1 

Проверить знания 
лексики и 
грамматики 

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
Действовать по образцу 
при выполнении 
упражнений. 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Полный  

13 Анализ 
контрольной 
работы № 1  по 
теме «Человек» 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического 
материала 

Корректировать 
свои знания и 
умения 

Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
контроль знаний и 
умений 

Коммуникативные: 
Правильно 
использовать в 
письменной речи 
изученные лексические 
и грамматические 
единицы 
Регулятивные: 
Самоконтроль, 
коррекция 
Познавательные: 

Рационально 
организовывать свой 
труд в классе 

Текущий 



Анализ, сравнение, 
классификация. 

Модуль 2  
Продукты питания и 
покупки. 

13       

14 Вкусные традиции. 1 Еда, способы 
приготовления пищи  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 
 

Коммуникативные: 
Расширить знания об 
иноязычных авторах 
Регулятивные: 
целеполагание, включая 
постановку новых 
целей, преобразование 
практической задачи в 
познавательную.  
Познавательные: 
поиск и выделение 
нужной информации. 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу и 
способам выполнения 
нового задания. 

Текущий 

15 Пищевые традиции 
Японии 

1 Неопределенный и 
определенный 
артикль 

Научиться 
находить нужную 
информацию из 
текста. 

 Развить умение 
поискового чтения 

Коммуникативные: 
Давать запрашиваемую 
информацию. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
создание способов 
решения творческой 
проблемы 

Формирование 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

Текущий 

16 Дорога к магазину 1 Поход по магазинам, 
типы магазинов 
 

Знать правильное 
чтение и 
написание новых 
слов, их 
применение. 
Уметь вести 
диалог – запрос 
инф-мации, 

Чтение диалога, 
подстановка 
пропущенных 
фраз. Восприятие 
текста на слух, 
драматизация 
диалога. 
Аудирование с 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
различных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: 
Развивать 

Формирование 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

Текущий 



описывать 
картинки. 

выборочным 
пониманием 
необходимой 
информации. 

 

самоконтроль, уметь 
вносить коррекцию в 
способ действия, 
самооценка. 
Познавательные: 
Действовать по образцу 
при выполнении 
упражнений.  

17 День покупок 
безделушек 

1 Настоящее 
совершенное время, 
настоящее 
совершенное 
длительное время, 
модальные 
конструкции 

Знать признаки 
и уметь 
распознавать, 
употреблять в 
речи  формы 
глаголов в 
наст. времени 

 

Сравнительный 
анализ наст., прош. 
видо-врем. форм 
глагола., уметь 
употреблять в речи 
глаголы в наст., 
прош. времени 

Коммуникативные: 
Составить 
определенную 
логическую 
последовательность 
изложения, чтобы быть 
понятым собеседником 
Регулятивные: 
Уметь составить план.  
Познавательные: 
Анализ,  
классификация. 

Расширять знания о 
стране изучаемого 
языка,формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Текущий 

18 Деликатесы 
 

1 Единственное и 
множественное число 
существительного, 
порядок 
прилагательных в 
английском 
предложении, 
идиоматические 
выражения с 
названиями 
продуктов 

Знать признаки и 
уметь 
распознавать, 
употреблять в 
речи артикли 

Анализ 
употребления 
существительных , 
имеющих только 
форму 
единственного или 
множ. числа. 
Диалоги этикетного 
характера.  

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
различных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
Формулирование цели, 
поиск необходимой 
информации 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к предмету в 
целом 

Текущий 

19-20 Рецепты блюд 2 Формирование 
отрицательного 
прилагательного, 
времена активного 

Уметь определять 
тему, содержание 
текста, выделять 
основную мысль, 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания, с 

Коммуникативные: 
Использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 

Стремление к лучшему 
осознанию своей 
культуры и готовность 
содействовать 

Текущий 



залога делать выписки из 
текста. Уметь 
кратко 
высказываться о 
фактах и 
событиях на 
основе 
прочитанного. 

извлечением 
заданной 
информации 
 
 

с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

ознакомлению с ней 
представителей других 
стран. 
 

21 Шопинг в Лондоне 1 Порядок 
прилагательных в 
английском 
предложении 

Уметь находить 
ключевые слова в 
задании. Знать 
порядок 
прилагательных и 
уметь 
употреблять их в 
речи в 
правильном 
порядке 

Чтение, ответы на 
вопросы по 
прочитанному. 
Обсуждение 
порядка написания 
письма, 
используемой 
лексики, поиск 
ключевых слов. 
Написание письма 
неоф. стиля по 
плану с опорой на 
образец 

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
Развивать навыки 
использования  
познавательной и 
личностной рефлексии. 

Расширять знания о 
стране изучаемого 
языка, формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Текущий 

22 Английская 
благотворительност
ь 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Уметь выбирать 
главные факты из 
текста, 
применять лекс-
грамм. знания в 
работе с 
иноязычным 
текстом. 
 

Чтение с 
извлечением 
нужной 
информации, 
работа со 
словарем, 
высказывание на 
основе 
прочитанного. 
Написание 
короткой статьи в 
журнал. 

Коммуникативные: 
Давать запрашиваемую 
информацию. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 

Расширять знания о 
стране изучаемого 
языка 

Текущий 



 соответствии с задачами 
коммуникации. 

23 Пищевая экология 1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Уметь понимать 
несложные тексты 
в зависимости от 
коммуник. задачи, 
вести диалог-
побуждение к 
действию 

Чтение текста с 
извлечением 
нужной 
информации, с 
полным 
пониманием 
прочитанного, 
высказывание в 
связи с 
прочитанным 

Коммуникативные: 
Корректно использовать 
в речи изученные ЛЕ  
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления 
Познавательные: 
осознанное построение 
речевого высказывания 
в устной форме. 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к предмету в 
целом 

Текущий 

24 Русская кухня 1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Уметь выбирать 
главные факты из 
текста, применять 
лекс.-грамм. 
знания в работе с 
иноязычным 
текстом 

Чтение текста с 
извлечением 
нужной 
информации, с 
полным 
пониманием 
прочитанного, 
высказывание в 
связи с 
прочитанным 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
различных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала 

Формировать 
коммуникативную 
компетенцию в 
межкультурной 
коммуникации 

Текущий 

25 Контрольная работа 
№ 2  по теме 
«Продукты питания 
и покупки» 

1  Развивать 
способность к  
самоконтролю 

Закрепить языковой 
материал модуля 2. 

Закрепление языкового 
материала . 
Анализ собственной 
работы: соотносить 
план и совершенные 
операции, выделять 
этапы и оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 

самостоятельно 
работать, рационально 
организовывая свой 
труд в классе. 

Полный  



устанавливать их 
причины. 
 

26 Анализ 
контрольной 
работы № 2 по теме 
«Продукты питания 
и покупки» 

1  Корректировать 
свои знания и 
умения 

Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
контроль знаний и 
умений 

Коммуникативные: 
Правильно 
использовать в 
письменной речи 
изученные лексические 
и грамматические 
единицы 
Регулятивные: 
Самоконтроль, 
коррекция 
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

Рационально 
организовывать свой 
труд в классе. 

Текущий 

Модуль 3. 
Великие умы человечества. 

13       

27 Братья Монгольфье 1 Устойчивые 
словосочетания 

Уметь читать с 
различными 
стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи. 
Распознавать и 
употреблять 
наиболее  

Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое, 
изучающее чтение, 
выполнение задания 
на множественный 
выбор, работа со 
словарем, 
сообщение в связи с 
прочитанным, 
выражение своего 
отношения к 
прочитанному 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
различных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к предмету в 
целом 

Текущий 

28 Виды наук 1 Отрасли науки Научиться вести 
диалог- обмен 
мнениями по 
предложенной 
ситуации. 

Чтение диалога, 
подстановка 
пропущенных 
фраз. Восприятие 
текста на слух, 

Коммуникативные: 
Осуществлять 
самоконтроль. 
Регулятивные: 
учитывать выделенные 

Стремление к 
самосовершенствовани
ю в образовательной 
области «Иностранный 
язык». 

Текущий 



драматизация 
диалога.  

 

учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала 

 

29 Профессии 
современного мира 

1 Работа, деятельность Уметь 
употреблять в 
речи  и 
распознавать на 
слух новую 
лексику 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 
использовать в речи 
лексические единицы 
обслуживающие 
ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
строить сообщения в 
устной форме. 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к предмету в 
целом 

Текущий 

30-31 Времена группы 
Past 

2 Прошедшее 
совершенное, 
прошедшее 
совершенное 
длительное, 
прошедшее 
неопределенное, 
прошедшее 
длительное время 
Изобретения 

Уметь 
распознавать и 
употреблять в 
речи глаголы в 
прошедших 
временах 

Сравнительный 
анализ 
прошедших 
видовременных 
форм глагола., 
составление 
рассказа с 
использованием 
глаголов в 
прошедших 
временах 

 

Коммуникативные: 
Корректно использовать 
в речи изученные ЛЕ  
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
Пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
материала. 

Формировать 
коммуникативную 
компетенцию в 
межкультурной 
коммуникации. 
 

Текущий 

32 Биография Марии 
Кюри 
 

1 Этапы жизни, 
события в жизни, 
идиоматические 
выражения 

Научиться 
понимать 
содержание 
текста при 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисков. и 
изучающее чтение, 

Коммуникативные: 
Осуществлять 
самоконтроль. 
Регулятивные: 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к предмету в 
целом 

Текущий 



чтении, с 
выбором нужной 
информации при 
восприятии текста 
на слух. Уметь 
делать сообщение 
в связи с 
прочитанным 

Анализ 
употребления ЛЕ. 
Восприятие текста 
на слух с извлеч-м 
нужной 
информации. 
Высказывание на 
основе 
прочитанного 

учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала 

33 Работа над текстом 
«Необычная 
галерея» 

1 Согласование времен, 
наречия, 
прилагательное, 
предлоги, 
формирование 
глагола при помощи 
суффикса 

Уметь написать 
историю по плану 

Написание рассказа, 
анализ 

употребления 
прилагательных и 

наречий в 
описаниях 

Коммуникативные: 
Осуществлять 
самоконтроль. 
Регулятивные: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к предмету в 
целом 

Текущий 

34 Биография 
Александра Белла 

1 Идиоматические  
выражения 

Уметь поддержать 
диалог о занятиях, 
профессии. 

Использовать 
изученные в модуле 
ЛЕ в диалоге 

Коммуникативные: 
Использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Поиск необходимой 
информации 

Учиться волевым 
качествам известных 
людей 

Текущий 

35 Английские 
банкноты 

1 Образование глаголов 
от существительных 

Знать значение 
новых слов, 

способов 
словообразования 

Чтение текста с 
извлечением 

нужной 
информации, 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к предмету в 
целом 

Текущий 



глаголов от 
существительных, 
уметь составлять 
рассказ с опорой 
на прочитанное 

выполнение задания 
на 

словообразование, 
работа со словарем, 

используя 
языковую догадку. 

Написание 
короткого 

сообщения о 
денежных знаках 

нашей страны. 

коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала. 

36 Великие люди 
России 

1 Черты характера, 
идиоматические 
выражения 

Уметь выделять 
основную мысль, 
устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть событий, 
делать сообщение 
в связи с 
прочитанным 

Чтение текста с 
полным 
пониманием, 
установление 
логической 
последователь -
ности основных 
событий текста, 
высказывание в 
связи с 
прочитанным 

Коммуникативные: 
Корректно использовать 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация 

Учиться волевым 
качествам известных 
людей 

Текущий 

37 Биография 
Фрэнсиса Дрейка 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Уметь читать с 
различными 
стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи 

Развивать умение 
поискового и  
изучающего чтения; 
развитие языковой 
догадки 

Коммуникативные: 
Давать запрашиваемую 
информацию. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
создание способов 
решения творческой 
проблемы 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к предмету в 
целом 

Текущий 



38 Контрольная работа 
№ 3 по теме 
«Великие умы 
человечества» 

1  Развивать 
способность к  
самоконтролю 

Закрепить языковой 
материал модуля 3. 

Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 
оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 
 

Самостоятельно 
работать, рационально 
организовывая свой 
труд в классе. 

Полный  

39 Анализ 
контрольной 
работы № 3 по теме 
«Великие умы 
человечества» 

1  Развитие умения 
коррекции 
ошибок. 

Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
контроль знаний и 
умений 

Коммуникативные: 
Правильно 
использовать в 
письменной речи 
изученные лексические 
и грамматические 
единицы 
Регулятивные: 
Самоконтроль, 
коррекция 
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

Рационально 
организовывать свой 
труд в классе. 

Текущий 

Модуль №4 
Будь самим собой. 

13       



40 Имидж человека 1 Внешний вид Уметь 
прогнозировать 
содержание 
текста по 
заголовку , 
выделять 
главную мысль, 
уметь находить 
ключевые слова 
или фразы. 
 

Прогнозирование 
содержания текста 
по заголовку и 
подзаголовкам. 
Уметь делать 
сообщение в связи с 
прочитанным 
текстом, выражение 
своего отношения к 
прочитанному. 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: 
Использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

Формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремление к 
самосовершенствовани
ю в образовательной 
области «Иностранный 
язык». 

Текущий 

41-42 Одежда и мода. 2 Мода, одежда, стиль, 
материалы 
Выражения 
«СЛИШКОМ, 
ДОСТАТОЧНО» 

Составить 
описание одежды 
людей по 
картинкам 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение диалога, 
восприятие текста 
на слух, 
драматизация 
диалога. Знать 
правила чтения и 
написания новых 
слов, их 
применение. Уметь 
выбирать нужную 
информацию 
 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала. 

Формирование учебно-
познавательного 
интереса к предмету в 
целом  

Текущий 

43-44 Страдательный 
залог 
 

2 Выполнение действий 
Пассивный залог 
Трансформации 

Знать признаки и 
уметь 
распознавать и 

Сравнительный 
анализ наст., буд., 
прош. 

Коммуникативные: 
Развивать умение 
монологической речи 

Формирование 
любознательности, 
активности и 

Текущий 



страдательного залога употреблять в 
речи глаголы в 
страдательном 
залоге 

видовременных  
форм глагола, 
употребление в 
речи глаголов в 
наст., буд., прош. 
врем. 

 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
Поиск необходимой 
информации 

заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

45 Киноидеалы 1 Предлоги 
формирование 
противоположных 
значений 
прилагательных при 
помощи постфиксов 

Уметь 
образовывать 
отрицательную 
форму 
прилагательных 
 Анализ способов 

образования 
степеней сравнения 
прилагательных. 
 
 
 
 
          

Коммуникативные: 
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. 

Развитие 
познавательных 
интересов и учебных 
мотивов, знание 
основных норм 
этикетного общения. 

Текущий 

46 Изменение 
внешности 

1 Имидж, 
идиоматические 
выражения с частями 
тела 
Каузативная форма 

Знать и уметь 
употреблять 
фразовые 
глаголы, предлоги 
 

Анализ способов 
словообразования, 
значений фразового 
глагола ‘get’ и 
зависимых 
предлогов 
 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
Классификацировать по 
заданным критериям. 

Стремиться к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом 
 

Текущий 

47 Подростковые 1 Проблемы молодежи Уметь делать Чтение, Коммуникативные: Формирование Текущий 



комплексы Письма с советом. выписки из 
текста, написать 
письмо-совет 

соотнесение типов 
открыток и фраз. 
Анализ офиц. 
/неофициального 
стилей. Написание 
коротких 
поздравлений, 
выражение 
пожеланий 
 

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала. 

любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

48 Британские 
национальные 
костюмы 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Иметь 
представление о 
социокультурном 
портрете 
Великобритании.  

Чтение текста с 
извлечением 
нужной 
информации, 
использование 
языковой догадки. 
 

Коммуникативные: 
Запрашивать и давать 
необходимую 
информацию. 
Регулятивные: 
Анализировать и 
синтезировать 
полученную 
информацию 
Познавательные: 
осуществлять 
логические действия 
анализа и синтеза. 

Формирование 
целостного, социально-
ориентированного 
взгляда на мир. 

Текущий 

49 Русский костюм 1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Написать  
короткую статью 
в журнал 
 

Уметь представлять 
родную страну и ее 
культуру 

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Осознание возможности 
самореализации 
средствами 
иностранного языка. 
 

Текущий 



и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
овладеть формами 
познавательной и 
личностной рефлексии. 

50 Одежда из 
экологически 
чистых тканей. 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Уметь читать с 
различными 
стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи 

Чтение текста с 
полным 
пониманием, 
заполнение 
пропусков, 
высказывание в 
связи с 
прочитанным 

Коммуникативные: 
Использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

Текущий 

51 Контрольная работа 
№ 4 по теме «Будь 
самим собой» 
 

1  Развивать 
способность к  
самоконтролю 

Закрепить языковой 
материал модуля 4. 

Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 
оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 
 

самостоятельно 
работать, рационально 
организовывая свой 
труд в классе. 

Полный  

52 Анализ 
контрольной 
работы № 4 по теме 
«Будь самим 
собой» 

1  Развитие умения 
коррекции 
ошибок. 

Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц, 
контроль знаний и 
умений 

Коммуникативные: 
Правильно 
использовать в 
письменной речи 
изученные лексические 
и грамматические 
единицы 
Регулятивные: 

Рационально 
организовывать свой 
труд в классе. 

Текущий 



Самоконтроль, 
коррекция 
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

Модуль №5. Глобальные 
проблемы человечества. 
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53 Цунами 
 

1 

Стихийные бедствия 

Развитие умения 
прогнозировать 
содержание 
текста. 

Развивать языковую 
интуицию 

Коммуникативные: 
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. 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Текущий 

54 Виды стихийных 
бедствий 

1 Глобальные заботы Уметь читать с 
различными 
стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи. Уметь 
выделять 
ключевые слова и 
фразы 

Активизировать 
пройденную и 
добавить новую 
лексику по теме  

Коммуникативные: 
Корректно использовать 
изученные 
грамматические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

Развивать интерес к 
высоким технологиям и 
методах защиты 
окружающей среды 

Текущий 



55 Разговор после 
теленовостей 

1 Лексика текста Воспринимать 
текст на слух, 
уметь выбирать 
нужную 
информацию 

Развитие навыков 
устной речи 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности, 
формирование 
личностного смысла 
учения. 

Текущий 

56 Животные –
индикаторы 

1 Опыт  Научиться 
говорить о 
законах природы, 
будущих 
действиях. 

Употребление  
конструкций Used 
to, be used to,  get 
used to 

Коммуникативные: 
Развивать умение 
работать в парах 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
уметь в коммуникации 
строить понятные для 
партнера высказывания. 

Формирование 
активности  и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

Текущий 

57-58 Герундий и 
инфинитив 

2 Инфинитив, 
глагольные 
конструкции 

Уметь 
распознават
ь 
инфинитив 
и герундий, 
уметь 
употреблять 
в речи 
нужную 
форму 

Сравнительный 
анализ 
употребления 
инфинитива и 
герундия, 
употребление в 
речи неличных 
форм глагола 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

Формирование опыта 
участия в учебной 
деятельности по 
овладению английским 
языком и осознание её 
значимости для 
личности учащегося. 

Текущий 



 ); средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
осуществлять 
логические действия 
анализа и синтеза. 

59 Необычная погода 
 

1 Погода, 
идиоматические 
выражения, 
относящиеся к погоде 
Союз НИ..НИ, И…И 

Уметь вести 
диалог этикетного 
характера, знать и 
распознавать 
новые ЛЕ, уметь 
употреблять их в 
речи 
 

Развить умения 
задавать и отвечать 
на вопросы в 
пределах темы. 

Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание. 
Регулятивные: 
развивать умение 
проведения опроса и 
презентации его 
результатов в письмен 
ном виде с по мощью 
диаграммы. 
Познавательные: 
осознанное построение 
высказывание в устной 
и письменной форме, 
поиск необходимой 
информации в учебной 
литературе и интернете. 

Формировать 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании. 

Текущий 

60 Атмосфера города 1 Мнения 
Формирование 
существительного от 
глаголов 

Научиться писать 
эссе «Свое 
мнение» (по 
плану) 

 

Развитие 
навыков 
письменной 
речи, научить 
писать 
сочинение 
«Свое мнение» 

 

Коммуникативные: 
Запрашивать и давать 
необходимую 
информацию. 
Регулятивные: 
Анализировать и 
синтезировать 
полученную 
информацию 
Познавательные: 
осуществлять 
логические действия 
анализа и синтеза. 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

Текущий 

61 Животные 
Шотландии 
 

1 Язык животных Научиться писать 
заметки в 
международный 
журнал 

Знакомство с 
реалиями стран 
изучаемого языка, 
обучение навыкам 

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные ЛЕ, 
обслуживающие 

Развитие 
познавательных 
интересов и учебных 
мотивов, знание 

Текущий 



чтения, письма ситуацию общения. 
Регулятивные: 
планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач. 

основных норм 
этикетного общения. 

62 Русские ландыши 1 Идиоматические 
выражения 

Научиться 
различным видам 
чтения 

Воспринимать на 
слух и читать 
тексты с 
пониманием 
основного 
содержания 

Коммуникативные: 
Понимать содержание 
прочитанного текста. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
Овладевать 
логическими 
действиями. 

Формирование 
целостного, социально-
ориентированного 
взгляда на мир. 

Текущий 

63 Торнадо как 
стихийное 
бедствие. 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Составить 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

Активизировать 
изученную в модуле 
лексику 

Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание. 
Регулятивные: 
развивать умение 
проведения опроса и 
презентации его 
результатов в письмен 
ном виде с по мощью 
диаграммы. 
Познавательные: 
осознанное построение 
высказывание в устной 
и письменной форме, 
поиск необходимой 
информации в учебной 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

Текущий 



литературе и интернете. 
64 Контрольная работа 

№5 по теме 
«Глобальные 
проблемы 
человечества» 

1  

Развивать 
способность к  
самоконтролю. 

Закрепить языковой 
материал модуля 5. 

Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 
оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 
 

Самостоятельно 
работать, рационально 
организовывая свой 
труд в классе. 

Полный  

65 Анализ 
контрольной 
работы № 5 

1  Развитие умения 
коррекции 
ошибок 

Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
контроль знаний и 
умений 

Коммуникативные: 
Правильно 
использовать в 
письменной речи 
изученные лексические 
и грамматические 
единицы 
Регулятивные: 
Самоконтроль, 
коррекция 
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

Рационально 
организовывать свой 
труд в классе. 

Текущий 

Модуль №6 «Культурный 
обмен» 

13       

66 Цели путешествия 1 Каникулы, 
путешествия, занятия 

Научиться 
прогнозировать 
содержание 
текста по 
невербальным 
основам. 

Расширение 
словарного запаса, 
развитие навыков 
чтения и устой 
речи. Уметь 
выделять ключевые 
слова и фразы. 
Развитие 
ассоциативного 
мышления 

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

Текущий 



пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала. 

67 Виды развлечений 1 Развлечения  Уметь составить 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

Развитие умений 
монологической 
речи (сообщение по 
плану). 

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
овладеть формами 
познавательной и 
личностной рефлексии. 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Текущий 

68 Проблемы 
путешественника 
 

1 Лексика текста 

Составить диалог 
о неудачном 
путешествии  

Воспринимать текст 
на слух, уметь 
выбирать нужную 
информацию 

Коммуникативные: 
Использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

Формирование 
целостного, социально-
ориентированного 
взгляда на мир. 

Текущий 

69-70 Косвенная речь 
 

2 Опыт 
путешественника 
Косвенная речь 
(образование и 
употребление)  

Уметь 
употреблять 
косвенную речь в 
различных типах 
предложений, 

Сравнительный 
анализ 
употребления видо-
времен. форм 
глагола в косвенной 

Коммуникативные: 
Понимать содержание 
прочитанного текста. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Текущий 



 использовать 
согласование 
времен. 
 

речи. цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
Овладевать 
логическими 
действиями. 

71 Виды транспорта 1 Виды транспорта, 
идиоматические 
выражения 
содержащие название 
транспортных средств 

Составить устное 
высказывание о 
видах транспорта, 
путешествии 

Поиск. чтение, изуч. 
чтение, знакомство 
с лексическими 
единицами и 
идиомами, 
обсуждение на 
основе 
прочитанного, 
аудирование 
коротких текстов с 
извлечением 
нужной 
информации  
 

Коммуникативные: 
Понимать содержание 
прочитанного текста. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
Овладевать 
логическими 
действиями. 

Формирование 
целостного, социально-
ориентированного 
взгляда на мир 

Текущий 

72 Жизнь в 
иностранной семье 

1 Формирование 
существительных при 
помощи суффиксов, 
предлог 

Научиться 
прогнозировать 
пропущенные 
слова в связном 
тексте. 

 

Развить умения 
изучающего чтения, 
составления плана 
текста; развитие  
языковой  
 догадки 

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные 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. 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

Текущий 

73 Неофициальное 
общение 

1 Идиоматические 
выражения 

Написать личное 
письмо , 

Ознакомительное, 
поисковое и 

Коммуникативные: 
Использовать на письме 

Осознание значимости 
изучения английского 

Текущий 



выражающее 
благодарность, 
используя 
формулы 
речевого этикета, 
принятые в стране 
изучаемого языка 
 

изучающее чтение, 
личное письмо-
благодарность 

изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация 

языка для личности 
учащегося 

74 Лондон 1 Названия 
достопримечательнос
тей, исторических 
мест  

Написать 
короткую статью 
в школьный 
журнал 

Знакомство с 
реалиями страны 
изучаемого языка. 
Уметь выделять 
основную мысль, 
выбирать главные 
факты из текста, 
составлять текст с 
опорой на образец 

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные 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. 

Расширить знания о 
культурных традициях 
страны изучаемого 
языка, 

Текущий 

75 Город Кижи 1 Идиоматические 
выражения 

Уметь 
употреблять 
фразовые 
глаголы, 
предлоги. 

Развитие 
лексических и 
грамматических 
навыков 

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении  
новых знаний 

Текущий 



реализации. 
Познавательные: 
овладеть формами 
познавательной и 
личностной рефлексии. 

76 Мировые 
достопримечательн
ости в опасности 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Составить 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

Обучение 
различным 
видам чтения, 
устной речи. 

 

Коммуникативные: 
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. 

Приобщение к мировой 
культуре 

Текущий 

77 Контрольная 
работа№6 по теме 
«Культурный 
обмен» 

1  

Развивать 
способность к  
самоконтролю. 

Закрепить языковой 
материал модуля 6. 

Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 
оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 
 

Самостоятельно 
работать, рационально 
организовывая свой 
труд в классе. 

Полный  

78 Анализ 
контрольной 
работы №6 

1  Развитие умения 
коррекции 
ошибок. 

Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
контроль знаний и 
умений 

 Коммуникативные: 
Правильно 
использовать в 
письменной речи 
изученные лексические 
и грамматические 
единицы 

Рационально 
организовывать свой 
труд в классе. 

Текущий 



Регулятивные: 
Самоконтроль, 
коррекция 
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

Модуль №7 «Образование» 12       
79 Современное 

поколение 
 

1 Технологии, 
использование 
медиапродукции, 
образование 
Модальные глаголы 

Составить 
устное 
сообщение 
на основе 
прочитанног
о 

 

Расширение 
словарного запаса, 
запоминание новой 
лексики, развитие 
навыков чтения и 
устой речи. Уметь 
выделять ключевые 
слова и фразы 
 

Коммуникативные: 
Использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний 

Текущий 

80 Молодежь и СМИ 1 Работа в СМИ, 
идиоматические 
выражения 
Слова-связки 

Составить 
описание 
картинки 

Закрепление новой 
лексики. Развитие 
навыков говорения 

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
овладеть формами 
познавательной и 
личностной рефлексии. 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Текущий 

81 Высшее 
образование 

1 Идиоматические 
выражения 

Составить 
высказывание на 

Развивать умение 
прогнозировать 

Коммуникативные: 
Использовать в речи 

Приобщение к мировой 
культуре  

Текущий 



основе 
прочитанного 

содержание текста 
по начальным 
фразам, развивать 
компенсаторную 
компетенцию 

изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

82 Специальные 
школы 

1 Составные 
существительные 

Сделать 
сообщение с 
опорой на 
иллюстрации 

Воспринимать текст 
на слух, уметь 
выбирать нужную 
информацию. 
Развитие навыков 
аудирования, 
устной речи 

Коммуникативные: 
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. 

Осознание значимости 
изучения английского 
языка для личности 
учащегося, 
формирование 
адекватной позитивной 
самооценки. 

Текущий 

83 Модальные глаголы 
 

1 Глаголы 
предположения, 
возможности, 
критики 

Знать различия в 
значении 
модальных 
глаголов, уметь 
их употреблять 

Сравнительный 
анализ употребления 
модальных глаголов, 
выражающих 
предположение, 
возможность, 
критику 

Коммуникативные: 
использовать в речи 
грамматические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний. 

Текущий 



пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала. 

84 Ремесла 1 Идиоматические 
выражения 

Уметь 
употреблять 
идиомы  

Поисковое и 
изучающее чтение. 
Обсуждение на 
основе 
прочитанного, 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
 

Коммуникативные: 
адекватно осуществлять 
взаимодействие с 
партнером. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанное построение 
высказывание в устной 
форме. 

Расширить знания о 
культурных традициях 
страны изучаемого 
языка 

Текущий 

85 Домашнее задание 
с помощью 
Интернета 

1 Слова-связки  Написать 
сочинение по 
плану,  
используя 
слова-связки 

 

Ознакомительное и 
изучающее чтение, 
развитие умения 
писать сочинение 
по плану 

Коммуникативные: 
использовать в 
письменной речи 
изученные ЛЕ, 
обслуживающие 
ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанное построение 
высказывание в устной 
форме 

Осознание значимости 
изучения английского 
языка для личности 
учащегося 

Текущий 

86 Колледж Тринити в 
Дублине 
 

1 Лексика текста  Составить 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

Поисковое и 
изучающее чтение, 
знакомство с 
реалиями стран 
изучаемого языка 

Коммуникативные: 
адекватно осуществлять 
взаимодействие с 
партнером. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 

Расширить знания о 
культурных традициях 
страны изучаемого 
языка 

Текущий 



цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанное построение 
высказывание в устной 
и письменной форме, 
поиск необходимой 
информации в учебной 
литературе и интернете. 

87 Российская система 
образования 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Составить и 
рассказать 
монологическое 
сообщение по 
теме 

Развивать умение 
классифицировать 
тематическую 
лексику как способ 
её освоения, 
развитие 
монологической 
речи 

Коммуникативные: 
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. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности, 
формирование 
личностного смысла 
учения, развитие 
навыков сотрудничества  
со сверстниками 

Текущий 

88 Компьютер и 
интернет 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Написать заметку 
в международный 
журнал 

Обучение 
различным видам 
чтения, устной речи 

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 

Формировать 
адекватную позитивную 
самооценку 

Текущий 



овладеть формами 
познавательной и 
личностной рефлексии. 

89 Контрольная работа 
№7 по теме 
«Образование» 

1  Развивать 
способность к  
самоконтролю 

Закрепить языковой 
материал модуля 7 

Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 
оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 
 

Самостоятельно 
работать, рационально 
организовывая свой 
труд в классе. 

Полный  

90 Анализ 
контрольной 
работы №7 

1  Развитие умения 
коррекции 
ошибок. 

Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
контроль знаний и 
умений 

 Коммуникативные: 
Правильно 
использовать в 
письменной речи 
изученные лексические 
и грамматические 
единицы 
Регулятивные: 
Самоконтроль, 
коррекция 
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

Рационально 
организовывать свой 
труд в классе. 

Текущий 

Модуль №8 «На досуге» 11       
91 Необычные виды 

спорта 
1 Названия видов 

спорта, 
характеристики 

Написать 
короткое 
сообщение для 
международного 
молодежного 
журнала о 
любимом виде 
спорта Составить 
и рассказать 
монологическое 
сообщение на 

Уметь читать с 
различными 
стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи. Уметь 
выделять ключевые 
слова и фразы. 

Коммуникативные: 
использовать в речи 
лексические единицы в 
соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 

Осознание значимости 
изучения английского 
языка для личности 
учащегося, 
формирование 
адекватной позитивной 
самооценки. 

Текущий 



тему урока Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала. 

92 Виды развлечений 
 

1 Интересы и хобби Составить 
диалог-
расспрос 
с опорой 
на 
образец 
 

Воспринимать текст 
на слух, уметь 
выбирать нужную 
информацию. 
Расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение. 
 

Коммуникативные: 
использовать в речи 
грамматические 
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. 

Формировать 
адекватную позитивную 
самооценку 

Текущий 

93-94 Условные 
предложения. 

2 Условные 
предложения типа О, 
1, 2 и 3 

Знать 
средства и 
способы 
выражения 
условия, 
уметь 
распознавать 
реальные 
/нереальные 
условные 
придаточные 
предложения 

 

Сравнительный 
анализ 
употребления 
условных 
придаточных 
предложений, 
выражающих 
реальные / 
нереальные условия 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала. 

Формирование 
ценностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности. 

Текущий 

95 Чемпионат мира по 
футболу 

1 Спортивный 
инвентарь и места, 

Составить диалог 
по теме 

Уметь вести диалог 
этикетного 

Коммуникативные: 
адекватно осуществлять 

Расширить знания о 
культурных традициях 

Текущий 



идиоматические 
выражения с 
названиями видов 
спорта 

характера, знать и 
распознавать новые 
ЛЕ, уметь 
употреблять их в 
речи 
 

взаимодействие с 
партнером. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
 поиск необходимой 
информации в учебной 
литературе . 

страны изучаемого 
языка, сформировать 
положительное 
отношение к спорту 

96 Деловое письмо в 
клуб 

1 Составные 
прилагательные, 
предлоги 

Уметь заполнять 
анкеты и 
формуляры 

Ознакомительное и 
изучающее чтение, 
обсуждение 
структуры 
сочинения-
рассуждения 
 

Коммуникативные: 
слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
умение структурировать 
знания. 

Развитие творческих 
способностей учащихся. 
 

Текущий 

97 Спортивные 
символы 

1 Идиоматические 
выражения 

Найти нужную 
информацию из 
текста 

Поисковое и 
изучающее чтение, 
сообщение на 
основе 
прочитанного 
 

Коммуникативные: 
Использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Познавательные: 
Анализ, сравнение, 

Приобщиться  к спорту 
как составляющей 
здорового образа жизни. 

Текущий 



классификация 
98 Российский 

фестиваль народов 
Севера 

1 Повторение и 
закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала 

Написать заметку 
в международный 
журнал 

Уметь рассказывать 
о фестивале, 
употреблять в речи 
изученные 
лексические 
единицы и 
грамматические 
явления. 
 

Коммуникативные: 
слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления 
языкового материала. 

Формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
уважения к обычаям и 
традициям разных 
народов мира 

Текущий 

99 Контрольная работа 
№ 8 по теме «На 
досуге» 

  Развивать 
способность к  
самоконтролю 

Закрепить языковой 
материал модуля 8. 

Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 
оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 
 

Самостоятельно 
работать, рационально 
организовывая свой 
труд в классе. 

Полный  

100 Анализ 
контрольной 
работы №8 

1  Развитие умения 
коррекции 
ошибок. 

Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
контроль знаний и 
умений 

 Коммуникативные: 
Правильно 
использовать в 
письменной речи 
изученные лексические 
и грамматические 
единицы 
Регулятивные: 
Самоконтроль, 
коррекция 

Рационально 
организовывать свой 
труд в классе. 

Текущий 



Познавательные: 
Анализ, сравнение, 
классификация. 

101 Итоговая 
контрольная работа 

1  Развивать 
способность к  
самоконтролю 

Закрепить языковой 
материал модулей 
1-8. 

Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 
оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 
 

Самостоятельно 
работать, рационально 
организовывая свой 
труд в классе. 

Полный  

102 Повторение 
лексики. 

1   Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц. 
 

  Текущий 

103 Повторение 
грамматики. 

1   Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
 

  Текущий 

104 Повторение 
грамматики. 

1   Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
 

  Текущий 

105 Итоговое 
повторение. 

1   Повторение и 
обобщение 
лексических и 
грамматических 
единиц 
 

   

 Итого: 105 часов        



 




