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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для 8 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, системы базовых 

национальных ценностей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Ценностные ориентиры программы 

раскрывают связь программы предмета «Английский язык» с программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 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. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо последовательно решать следующие 

задачи: 

1) развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 
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2) развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные знания 

для самообразования и саморазвития в других областях знаний. 

3) воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов.  

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009г №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 года 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных  образовательных  

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

Закон Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Бондарской СОШ; 

Учебный план МБОУ Бондарской СОШ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Сведения о программе 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе ФГОС основного общего 

образования, примерной программы по иностранным языкам (Английский язык. Базовый 

уровень), авторской программы  В. Г. Апалькова «Английский язык. Рабочая программа 

для 5-9 классов» в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана. 

Программа рассчитана на 105 часов из расчета 3 часа в неделю. Реализация данной 

программы осуществляется на основе завершенной предметной линии УМК «Английский 

в фокусе», издательство М.: Express Publishing «Просвещение», 2014 г. рекомендованной 

Министерством образования РФ,  включающей следующие компоненты:  

учебника (Student’s Book); 

рабочей тетради (Workbook); 

книги для учителя (Teacher’s Book); 

книги для чтения (Reader); 

CD к книге для чтения (Reader CD); 

языкового портфеля (My Language Portfolio); 

CD для занятий в классе; 

CD для самостоятельных занятий дома; 

вебсайта курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

сборника контрольных заданий (Test Booklet). 

Одним из свойств программы является интеграция, которая позволяет устанавливать связь 

между полученными знаниями и конкретной практической деятельностью обучающихся 

по применению этих знаний. Для создания условий выживания в мире информации, поток 

которой постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает 

школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею.  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и  последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Каждый раздел учебника предусматривает задания для дополнительного чтения, тест, 

проект. 

Обоснование выбора программы 

Основанием для выбора программы является тот факт, что она соответствует реализации 

цели по развитию иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

интегративных знаний, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 
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состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира.  

В ходе изучения английского языка осуществляется интеграция с такими предметами как 

«География», «Литература», «Русский язык», «История», «Музыка», «Информатика и 

ИКТ». 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

предусматривает индивидуальную, парную, групповую, коллективную и фронтальную 

формы работы, а также внеурочную деятельность приоритетом в которой является 

проектно-исследовательская деятельность. 

Формы контроля и оценки 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования предусматривают комплексный подход к оценке  и использование 

разнообразных методов и форм оценивания. Основной акцент делается на оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по английскому языку.  

Оценивание производится на основе бальной и критериальной системы оценивания. 

Система критериального оценивания включает в себя критерии выполнения основных 

видов оцениваемых работ: проектов, письменных работ, тематических проверочных 

работ, текущего контроля, заданий, выполняемых в рабочей тетради. Кроме того, 

критерии оценивания направлены на оценивание результатов: предметных и 

метапредметных, личностных. При оценивании используются следующие виды и формы 

контроля: 

• Текущий 

• Тематический 

• Периодический 

• Промежуточный 

• Итоговый 

• Фронтальный 

• Индивидуальный 

• Устный  

• Письменный 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

Контрольные работы  От 50% до 60% От 61% до 89% От 90% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 

От 55% до 65% От 66% до 90% От 91% до 100% 

1. Творческие письменные работы (анкеты, личные письма, проектные работы, в т.ч. в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

a.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

b. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 
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c. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

d. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

e. 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). 

Критерии оценки творческих письменных работ  

(личные письма, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы  Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в  конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 
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или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценк

а 

Содержание Коммуникативно

е 

взаимодействие 

 

Лексика Грамматика Произношени

е 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматически

е 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 
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4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель 

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной 

мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматически

х 

ошибок.  

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

Итоговая оценка.  

Одной из составляющей итоговой оценки является накопительная система оценки  - 

пример этому - портфолио учащихся (портфель достижений или языковой портфель). 

«Портфель достижений» включен как обязательный компонент определения итоговой 

оценки в Примерную основную образовательную программу, дополняющую 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 



9 

 

Для учащегося портфолио – организатор его учебной деятельности, для учителя – 

средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности.  

Ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель создания портфолио; 

Ученик собирает материал в портфолио; 

В основе оценивания результатов лежат самооценка и взаимооценка. 

Создание портфолио нацелено и на формирование определенных умений: 

Отбирать и оценивать информацию; 

Точно определять цели, которых он хотел бы достичь; 

Планировать свою деятельность; 

Давать оценки и самооценки; 

Отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Место и роль учебного предмета, курса в учебном  плане 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

-  межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В 6 классе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большое значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку. Это позволяет расширить связи 

английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 

общению школьников, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

Степень сформированности речевых учебно-познавательных и общекультурных умений у 

обучающихся создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей 

обучающихся в использовании английского языка при изучении других школьных 

предметов. В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка 

с другими школьными предметами. 

Информация о количестве учебных часов 

№ класс Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ и 

тестов 

Количество 

проектов 

1 8 105 8    (3+5) 8 

Учебный план МБОУ Бондарской СОШ в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 

часа для обязательного изучения учебного предмета на каждом этапе  основного общего 

образования из расчета 3 учебных часа в неделю в 8 классах. Рабочая программа 

рассчитана на 105 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

времени в размере 5% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий.  

Информация о внесенных изменениях и их обоснование 

Резервное время в количестве 10 часов отведено на: реализацию дифференцированного 

подхода в обучении лексико-грамматическим умениям (лексико-грамматические умения, 
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словообразование); проектно-исследовательскую деятельность на каждую тему; 

самостоятельную работу обучающихся с целью формирования навыков принимать 

решения в нестандартных ситуациях (домашнее чтение по тематическим разделам 

учебника). 

Технологии обучения 

Традиционная методика с использованием: 

Личностно-ориентированные технологии обучения  

Метод проектов 

Обучение в сотрудничестве 

Информационные технологии. 

ИКТ 

Технологии оценивания  достижений учащихся 

Технология "Портфолио" 

Дифференцированное обучение. 

Игровые технологии. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемно-

развивающий. 

Планируемые результаты освоения английского языка 

Личностными результатами являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, гражданской позиции;  

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметными результатами являются: 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Предметными результатами являются: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

   Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, возвратные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,  
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— количественные и порядковые числительные; 

—   причастия на ing, ed; 

— относительные местоимения и наречия that, which, who, whose, when; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Present Continous, Present perfect Continuous, Future Simple и Past Simple; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could). 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом 

типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Распознавать признаки употребления в речи всех типов простых предложений, изученных 

ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … 

nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Узнавать признаки употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-

временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

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

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной 

речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

 

5. Содержание учебного предмета, курса  

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 

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

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

Объем диалогов – до 8 реплик со стороны каждого учащегося 

Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 
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суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) 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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 300 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания  

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

писать личное письмо с опорой на образец и без (расспрашивать адресат о его жизни, 

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

90 слов. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 
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знакомством с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое 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 страны родного края. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

В 8 классе продолжается 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: 

аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -

ment (development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

словосложением: 

прилагательное + прилагательное ( well-known); 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter) 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 
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a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
12 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Знание основных способов словообразования: 
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а) аффиксации: 

существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ing (meeting); 

прилагательные с суффиксами -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an 

(Russian), -ing (boring), префиксом un- (unusual) ; 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение создание второго текста по аналогии, 

заполнение знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 
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– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Общение (13 часов): 

Взаимоотношения в новом классе, прилагательные описывающие характер. Знакомство. 

Отношения в семье. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Описание 

внешности. Степени сравнения прилагательных и наречий. Устойчивые выражения, 

словообразование, фразеологический глагол get. Нормы этикета. Конфликтные ситуации. 

2. Продукты питания и покупки (13 часов): 

Еда. Покупки. Виды магазинов. Настоящее совершенное и настоящее совершенное 

длительное время. Определенный и неопределенный артикль. Привычки питания. 

Любимые рецепты. Личное письмо. Порядок прилагательных. Фразовый глагол go, 

словообразование (прилагательные с противоположным значением). 

Благотворительность. Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка). 

3. Великие умы человечества (13 часов): 

Изобретения. Наука. Работа и профессии. Прошедшее время. Биографии великих людей. 

Личное письмо. Словообразование (образование глаголов), предлоги, фразовый глагол 

bring. Английская валюта. Страноведческий материал.  Пионеры космоса. История 

мореплавания. 

4. Будь самим собой (13 часов): 

Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный залог. 

Каузативная форма. Письмо - совет. Фразовый глагол put, словообразование, предлоги. 

Страноведческий материал. Национальные костюмы. Натуральные ткани. 

5. Глобальные проблемы человечества (13 часов): 

Природные катаклизмы. Глобальные проблемы.  Ing-форма / инфинитив. Used to, be used, 

get used to. Погода. Письмо – высказывание. (Эссе). Словообразование, фразовый  глагол 

call. Страноведческий материал. Торнадо. 

6. Культурные обмены (13 часов): 

Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Транспортные средства. 

Письмо – благодарность. Словообразование, фразовый глагол set, предлоги. 

Страноведческий материал. Темза. Памятники. 

7. Образование (13 часов): 

Средства массовой информации. Современные технологии. Образование. Школа. 

Экзамены. Модальные глаголы. Словообразование, фразовый глагол give. Тринити – 

колледж. Компьютерные сети. Страноведческий материал. 

8. На досуге (14 часов): 

Интересы и увлечения. Спорт. Виды спорта. Условные предложения. Спортивный 

инвентарь. Словообразование, фразовый глагол take. Талисманы. Спорт и природа. 

Страноведческий материал. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Модуль 1.   Тема: «Общение»   
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Обучающийся научится 

осваивать во всех видах речевой  деятельности  новые лексические единицы по теме 

«Поведение в обществе»; научиться слушать, читать тексты, рассказывать о способах начать 

разговор, о языке мимики и жестов, членах семьи и родственниках, конфликтах и способах 

их разрешения, писать поздравительную открытку, короткую статью о правилах этикета в 

России. 

Обучающийся получит возможность научиться 

(на основе расширения значений ранее изученных явлений) распознавание и 

употребление в речи Present Simple/Present Continuous/Present Perfect/ Present Perfect 

Continuous, Past Simple/Past Continuous, глаголов состояния (stative verbs), способов 

выражения действий в будущем, степеней сравнения прилагательных и наречий; освоить 

образование прилагательных от существительных при помощи ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -

ous; от глаголов с помощьюсуффиксов -able, -ed, -ing,-ible, -ive; освоить значение и 

употребление фразовых глаголов (get) 

Модуль 2.     Тема: «Продукты питания и покупки»  

Обучающийся научится 

освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Продукты питания, способы приготовления пищи» и «Покупки, магазины»; вести 

разговор о здоровой пище, кулинарных рецептах, разного рода магазинах, в том числе 

благотворительных, о покупках; писать личные письма (в том числе электронные), в 

частности письмо другу о традиционных блюдах национальной кухни. 

Обучающийся получит возможность научиться 

писать статью/заметку о благотворительных организациях, освоить использование во всех 

видах речевой деятельности грамматического времени Present Perfect Continuous в 

сравнении с Present Perfect; освоить использование определённого/неопределённого 

артикля с географическими названиями и в некоторых устойчивых выражениях; освоить 

использование во всех видах речевой деятельности собирательных имен 

существительных; образование глаголов, прилагательных и существительных с 

отрицательным значением с помощью приставок dis-, mis-; глаголов со значением 

повторения действия с помощью приставки re-; использование фразовых глаголов go. 

Модуль 3.    Тема: «Великие умы человечества» 

Обучающийся научится 

освоить во всех видах речевой деятельности  новые лексические единицы по темам «Великие 

люди прошлого»/«Выдающиеся деятели мировой науки»; вести разговор о разных областях 

науки, о профессиях, работе, изобретателях и изобретениях, периодах жизни (в биографии); 

Обучающийся получит возможность научиться 

писать письмо личного характера с просьбой об услуге, электронное письмо о странном 

происшествии, биографию известного человека, рассказ; освоить использование во всех 

видах речевой деятельности грамматических времён Past Perfect/Past Perfect Continuous; 

освоить образование глаголов с помощью суффиксов -ise/-ize; освоить использование 

фразовых глаголов bring. 

Модуль 4.    Тема: «Будь самим собой» 

Обучающийся научится 

освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Внешность и характер», «Психологические проблемы подростков»; вести разговор о 

внешности и стиле в одежде, национальных костюмах, современной одежде из 

экологических материалов; давать самооценку, говоря о своей внешности и характере; 

Обучающийся получит возможность научиться 

писать электронное письмо другу, давая совет по психологической проблеме подростка; 

освоить распознавание и употребление в речи форм страдательного залога и каузативных 
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форм; освоить распознавание и употребление фразовых глаголов (put); освоить образование 

прилагательных-антонимов, образуемых с помощью префиксов –il, -im, -in, -ir. 

Модуль 5.     Тема: «Глобальные проблемы человечества» 

Обучающийся научится 

освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Глобальные проблемы человечества»; вести разговор о стихийных бедствиях и природных 

катаклизмах, проблемах охраны окружающей среды, погоде, животном мире; брать и давать 

интервью. 

Обучающийся получит возможность научиться 

писать сочинение (эссе) с элементами рассуждения по теме, статью о животных родного 

края; распознавать инфинитив глагола и герундий (формы на -ing) и освоить их 

использование во всех видах речевой деятельности; распознавать и освоить 

использование глаголов и структур used to – be used to- get used to; освоить использование 

фразовых глаголов (call), освоить образование существительных от глаголов с помощью 

суффиксов t -(ion), -ance\-ence. 

Модуль 6.    Тема: «Культурные обмены»    

Обучающийся научится 

освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Страны и путешествия», «Виды транспорта»; вести разговор о занятиях в свободное 

время/находясь на каникулах, путешествиях, о сохранении мировых памятников 

культуры; писать полуофициальное благодарственное письмо; статью о реке своего 

региона; делать презентацию о сохранении памятников культуры.  

Обучающийся получит возможность научиться 

освоить распознавание и употребление косвенной речи; освоить образование 

существительных от прилагательных и глаголов с помощью суффиксов –ness; - ment; 

освоить значение и употребление фразовых глаголов (set). 

Модуль 7.     Тема: «Образование» 

Обучающийся научится 

 вести разговор о школьном образовании и учебных предметах, использовании ИКТ в 

образовании и жизни, средствах массовой информации, школьном образовании и учебных 

предметах, компьютерных сетях; проводить опрос (survey). 

Обучающийся получит возможность научиться 

писать сочинение (эссе) с элементами рассуждения, статью об известном в России 

университете; распознавать и освоить модальные глаголы и освоить их использование во 

всех видах речевой деятельности; освоить образование существительных способом 

словосложения; освоить использование фразовых глаголов (give). 

Модуль 8.    Тема: «На досуге»   

Обучающийся научится 

освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Увлечения» и «Спорт»; вести разговор о различных видах спорта, необычных 

увлечениях и интересах; писать электронные письма на основе рекламы/объявления с 

запросом подробной информации; описывать любимый вид спорта (письменное 

высказывание). 

Обучающийся получит возможность научиться 

писать заметку-листовку об экологическом субботнике, освоить использование во всех 

видах речевой деятельности придаточные условия и сослагательное наклонение; освоить 

образование прилагательных путем словосложения; освоить использование фразовых 

глаголов (take). 

Перечень контрольных мероприятий 
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Контрольные работы (3): входной контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль. Тесты к каждому модулю (5). 

                                     6.Учебно-тематическое планирование 

№  Темы разделов Кол- 

во  

часо

в 

Содержание  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

 

1 Общение 

 

12 Сломать барьер. 

Общение людей.  

Правда или ложь. 

Описание человека. 

Английские письма. 

Социальный этикет в 

Великобритании. 

Конфликты. 

Социализация 

Сквозь времена. 

Начинать, поддерживать и  

заканчивать диалог. Выражать свое 

мнение. Понимать в целом речь 

учителя. Распознавать на слух и 

понимать речь одноклассника. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

понимать основное содержание  

прочитанного. Владеть основными 

правилами орфографии. Вставлять  

пропущенные слова. Выбирать  

нужное значение многозначного 

слова. Соблюдать порядок слов в  

предложении. 

2 Продукты 

питания и 

покупки 

 

12 Вкусные традиции. 

Прогулки по 

магазинам. 

День покупок 

безделушек. 

Деликатесы. 

Интернет переписка. 

Благотворительность. 

Бумажный пакет 

против пластикового. 

О вкусах не спорят. 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог. Выражать 

свое мнение. Понимать в целом 

речь учителя. Распознавать на слух 

и понимать речь одноклассника. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

понимать основное содержание 

прочитанного. Выделять главные 

факты из текста. Владеть 

основными правилами орфографии. 

Вставлять пропущенные слова. 

Писать короткие письма. Выбирать 

нужное значение многозначного 

слова. Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

3 Великие умы 

человечества 

 

12 Звери в небе. 

Люди зарабатывают 

на жизнь. 

На ошибках учатся. 

Возрастные различия 

людей. 

Необычная галерея. 

Английские 

банкноты. 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог. Выражать 

свое мнение. Понимать в целом 

речь учителя. Распознавать на слух 

и понимать речь одноклассника. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 
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Забытая история. 

Дружба времен. 

понимать основное содержание 

прочитанного. Выделять главные 

факты из текста. Владеть 

основными правилами орфографии. 

Вставлять пропущенные слова. 

Выбирать нужное значение 

многозначного слова. Соблюдать 

порядок слов в предложении. 

4 Будь самим 

собой 

 

12 Ты чувствуешь себя 

как дома? 

Одежда и мода. 

Мюзикл, как 

самовыражение. 

Изменение имиджа. 

Письма с советом. 

Традиционные 

костюмы жителей 

Британских островов. 

Одежда из 

экологически чистых 

продуктов. 

Мир науки для нас 

открыт. 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог. Выражать 

свое мнение. Понимать в целом 

речь учителя. Распознавать на слух 

и понимать речь одноклассника. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

понимать основное содержание 

прочитанного. Владеть 

основными правилами орфографии. 

Вставлять пропущенные слова. 

Выбирать нужное значение 

многозначного слова. Соблюдать 

порядок слов в предложении. 

5  Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

12 Цунами – это 

стихийное бедствие. 

Жизнь на земле. 

Животные, 

владеющие 

телепатией. 

Погода. 

Как избежать пробок 

на дороге? 

Язык животных. 

Торнадо, как 

стихийное бедствие. 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог. Выражать 

свое мнение. Понимать в целом 

речь учителя. Распознавать на слух 

и понимать речь одноклассника. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

понимать основное содержание 

прочитанного. Выделять главные 

факты из текста.  

Выбирать нужное значение 

многозначного слова. Соблюдать 

порядок слов в предложении. 

6 Культурные 

обмены 

 

12 Мир в раковине. 

Проблемы в отпуске. 

Косвенная речь. 

Виды транспорта. 

Стать гостеприимной 

семьей. 

Лондон. 

Мировые памятники в 

опасности. 

В гостях хорошо, а 

дома лучше. 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог. Выражать 

свое мнение. Понимать в целом 

речь учителя. Распознавать на слух 

и понимать речь одноклассника. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, понимать 

основное содержание 

прочитанного. Выделять главные 

факты из текста. Владеть 

основными правилами орфографии. 
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Вставлять пропущенные слова. 

Выбирать нужное значение 

многозначного слова. Соблюдать 

порядок слов в предложении. 

7 Образование  12 Современное 

поколение. 

Школа. 

Школы с уклоном. 

СМИ и литература. 

За и против эссе. 

Колледж Тринити в 

Дублине. 

Компьютер и 

интернет. 

Выражать свое мнение. Понимать в 

целом речь учителя. Распознавать 

на слух 

и понимать речь одноклассника. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, понимать 

основное содержание 

прочитанного. Выделять главные 

факты из текста. Владеть 

основными правилами орфографии. 

Вставлять пропущенные слова. 

Выбирать нужное значение 

многозначного слова. Соблюдать 

порядок слов в предложении. 

8 На досуге 10 Вне стандартов. 

Виды спорта. 

Условные 

предложения. 

Спортивные клубы. 

Вступайте в 

спортивные клубы. 

Спортивные 

талисманы. 

Охраны природы. 

О спорт! Ты – мир! 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог. Распознавать 

на слух и понимать речь 

одноклассника. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

понимать основное содержание 

прочитанного. Выделять главные 

факты из текста. Выбирать нужное 

значение многозначного слова. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Средства обучения: 

Кабинеты иностранного языка оборудованы системой лингафонной связи «Диалог», 

позволяющей реализовывать разные режимы работы и развивать аудирование и говорение 

у обучающихся. Для этого в кабинетах имеются диски для всех классов в соответствие с 

УМК, также тематические аудио и видео диски (что отражено в паспорте кабинета).  

В кабинетах имеется компьютер, проектор, принтер, интерактивная доска SmartBoard и 

дидактический материал к ней. 

Учебная и справочная литература: 

Двуязычные словари 

Резник Р.В., Сорокина Т.С., Казарицкая Т.А. «Грамматика английского языка для 

учащихся средней школы», Москва, Просвещение, 2001 

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

Обнинск: Титул. 

Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. 

Громушкиной. – М.: Первое сентября. 
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Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 классов 

(Тамбов 2005). 

Цифровые образовательные ресурсы: 

«Тренажер по грамматике» Медиаресурсы в учебной и во внеурочной деятельности по 

иностранному языку (ТОИПК РО) 5-9 классы  

«Тренажер по грамматике английского языка» (Laser Intermediate, издательства Macmillan) 

5-9 классы 

Мультимедийная обучающая программа «Доктор Хиггинс» 

Уроки английского языка Кирилла и Мефодия, Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 5 

класс 

CD по английскому языку в области аудирования, издательство Macmillan   

Мультимедийное электронное пособие «Знакомство с Великобританией», ЗАО 

«Планетариум» 

Медиаресурсы в учебной и во внеурочной деятельности по иностранному языку, ТОИПК 

РО 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

Набор карточек для разноуровневого обучения для отработки 4 видов речевой 

деятельности и аспектов языка 

Карта Лондона: достопримечательности Лондона 

Глагол to be в настоящем, прошедшем, будущем времени  

Конструкция there is/there are  

Местоимения/степени сравнения  

Множественное число существительных  

Телефоны, адреса, даты. Который час?  

Количественные и порядковые числительные/дроби  

Печатные пособия: 

Комплект литературы для чтения (1 уровень сложности)  

Набор букв и буквосочетаний, ЗАО «Планетариум» 

Наборы предметных картинок, Edustrong Школьное пособие (бытовая техника, 

профессии)  

Наборы предметных картинок, Edustrong Школьное пособие (транспорт, мебель, 

предметы интерьера)  

Наборы предметных картинок, Edustrong Школьное пособие (фрукты, ягоды, орехи. 

посуда)  

Демонстрационный материал Наглядные и раздаточные пособия «Достопримечательности 

Великобритании», «Айрис-пресс», 2007 г. 

Транспаранты (прозрачные пленки формата А4): 

Английский язык  

Глагол to be как вспомогательный  

Глагол to be как смысловой   

Глагол to do как смысловой 

Глагол to  have как смысловой  

Комбинированный набор определяем время, Предметы одежды (Центр Планетариум)  

Лексические темы (Центр Планетариум)  

Грамматика Произношение Лексика (Центр Планетариум) 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ваулина Ю.Е., В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко учебник «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ.- М: Просвещение, 2014                     
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2. Ваулина Ю.Е., В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко Книга для учителя к учебнику 

«Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2014                     

3. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014 

4. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014 

5. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014 

6. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.  

Интернет-ресурсы: 

1.Сайт УМК http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912 

2. Интернет-сайт издательство Просвещение  http://www.prosv.ru/ 

Сайт издательства Express Publishing http://expresspublishing.ru/ 

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 

http://www.native-english.ru/topics 

http://www.bilingual.ru 

http://www.english.ru 

http://englishaz.narod.ru 

http://lib.ru/ENGLISH/ 

http://www.english.language.ru 

http://www.englishclub.narod.ru 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.schoolenglish.ru 

http://www.abc-english-grammar.com 

http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

http://englishgrammar.nm.ru/ 

http://angl.by.ru/uch.htm 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Дата  

 

Виды и формы 

контроля 

Примечания  

по плану факт. 

Модуль 1.   Социализация – 13 часов 

1 Вводный урок 

стр.9 
1   Текущий\устный  

2 Разрушая барьеры 

стр. 10–11 
1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

3 Знакомство 

стр. 12–13 
1   Текущий\ 

фронтальный 
 

4 Урок грамматики 

стр. 14-15 
1   Текущий\устный  

5 Внешность человека стр. 16-

17 
1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

6 Поздравительные открытки 

стр.18-19 
1   Текущий\ 

фронтальный 
 

7 Словообразование стр.20 1   Текущий\ 

фронтальный 
 

8 Правила этикета в 

Великобритании стр.21 
1   Текущий\устный  

9 Правила этикета в России 

Sp on R стр. 3 
1   Текущий\ 

фронтальный 
 

10 Конфликты и их разрешение 1   Текущий\устный  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912
http://www.prosv.ru/
http://expresspublishing.ru/
http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700
http://www.native-english.ru/topics
http://www.bilingual.ru/
http://www.english.ru/
http://englishaz.narod.ru/
http://lib.ru/ENGLISH/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://englishgrammar.nm.ru/
http://angl.by.ru/uch.htm
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стр. 22-23 

11 Контрольная работа 1   Письменный   

12 Проект буклет «Как 

избежать конфликтов» 
2   Рубежный\ устный 

 
 

Модуль 2.    Продукты питания и покупки – 13 часов  

12 Продукты питания 

стр. 26–27 
1   Текущий\ 

устный 
 

13 Покупки.  

Магазины 

стр. 28–29 

2   Текущий\ фронтальный  

14 Урок грамматики 

стр. 30-31 
1   Текущий\устный  

15 «На кухне» 

стр. 32-33 
1   Текущий\ 

фронтальный 
 

16 Электронное письмо 

личного характера 

стр.34-35 

1   Текущий\устный  

17 Словообразование  

стр.36 

 

1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

18 Благотворительность 

начинается дома  стр.37 
1   Текущий\устный  

19 Особенности русской 

национальной кухни 

Sp on R стр. 4 

1   Тематический\ 

письменный 
 

20 Какой пакет выбрать 

пластиковый или бумажный 

стр. 38-39 

1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

21 Тест Модуль 2 1   Рубежный\ 

Письменный (тест) 
 

22 Проект 

«Благотворительные 

организации в нашей 

стране» 

2   Рубежный\ устный  

Модуль 3.    Великие умы человечества – 13 часов 

23 Отрасли науки стр. 42–43 1   Текущий\устный  

24 Профессии стр. 44–45 1   Текущий\ фронтальный  

25 Урок грамматики 

Изобретения, научные 

открытия  стр. 46-47 

1   Текущий\ устный  

26 Биографии великих людей   

стр. 48-49 
1   Текущий\ письменный  

27 Этапы жизни   стр.50-51 1   Текущий\ фронтальный  

28 Словообразование стр.52 

 
1   Текущий\ устный  

29 Английская валюта стр.53 1   Текущий\устный  

30 История мореплавания  

стр. 54-55 
1   Текущий\ фронтальный  

31 Пионеры космоса  

SR  стр. 5 
   Текущий\устный  

32 Эссе «Нужны ли мобильные 

телефоны в школе» 
1   Текущий\ письменный  

33 Тест Модуль 3 1   Рубежный\ 

Письменный (тест) 
 

34 Проект «Случайные 

изобретения, которые 

изменили мир» 

2   Рубежный\ устный  

Модуль 4.  Будь самим собой – 13 часов   

33 Внешность, самооценка 

стр. 58–59 
1   Текущий\ устный  

34 Одежда, мода   стр. 60–61 1   Текущий\ фронтальный 

 
 

35 Урок грамматики 1   Текущий\  
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Спектакли, представления 

стр. 62-63 
индивидуальный 

36 Тело человека    стр. 64-65 1   Текущий\ фронтальный  

37 Проблемы подросткового 

возраста  стр.66-67 
1   Текущий\ устный  

38 Словообразование стр.68 

 
1   Текущий\ 

фронтальный 
 

39 Национальные костюмы на 

Британских островах 

стр.69 

1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

40 Особые интересы SR стр 6 1   Текущий\ устный  

41 Экология в одежде 

стр. 70-71 
1   Текущий\ фронтальный  

42 Письмо-совет 1   Текущий\ письменный  

43 Контрольная работа 1   Рубежный\ 

Письменный (тест) 
 

44 Проект «Национальные 

костюмы России» 
2   Рубежный\ 

устный 
 

Модуль 5.    Глобальные проблемы человечества – 13 часов 

45 Природные катаклизмы  

 стр. 74 
1   Текущий\ фронтальный  

46 Стихийные бедствия стр. 75 1     

47 Глобальные проблемы  

стр. 76–77 
1   Текущий\ индивидуал.  

48 Урок грамматики. 

Жизненный опыт  стр. 78-79 
1   Текущий\ устный  

49 Погода стр. 80-81 1   Текущий\ фронтальный  

50 Мнения, суждения, гипотезы 

стр.82-83 
1   Текущий\ письменный  

51 Словообразование стр.84 1   Текущий\ письменный  

52 Шотландские коровы 

стр.85 
1   Текущий\ устный  

53 Мир природы: Ландыш 

Sp on R стр. 7 
1   Текущий\ фронтальный  

54 Торнадо. Град 

стр. 86-87 
1   Текущий\ устный  

55 Тест Модуль 5 1   Итоговый\ письменный  

56 Проект «Земля – наш дом» 2   Рубежный\устный  

Модуль 6.    Культурные обмены – 13 часов 

57 Путешествия по миру 

 стр. 90-91 
1   Текущий\ устный  

58 Проблемы на отдыхе 

 стр. 92–93 
1   Текущий\ фронтальный  

59 Урок грамматики. 

Путешествия     стр. 94-95 
1   Текущий\ индивидуал.  

60 Виды транспорта стр. 96-97 1   Текущий\ устный  

61 Путешествие по обмену 

стр.98-99 
1   Текущий\ фронтальный  

62 Эссе «Программа обмена» 1   Текущий\ письменный  

63 Словообразование стр.100 1   Текущий\устный  

64 История реки: Темза 

стр.101 
1   Текущий\ индивидуал  

65 Кижи 

Sp on R стр. 8 
1   Текущий\устный  

66 Памятники мировой 

культуры в опасности 

стр. 102-103 

1   Текущий\ фронтальный  

67 Тест Модуль 6 1   Рубежный\ 

Письменный (тест) 
 

68 Проект «Страна, в которой 

я хочу учиться» 
2   Рубежный\ устный  

Модуль 7.    Образование – 13 часов  

69 Современные средства 1   Текущий\ фронтальный  
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коммуникации стр. 106-107 

70 Образование, школа, 

экзамены стр. 108-109 
1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

71 Урок грамматики. 

Школа стр. 110-111 
1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

72 Профессии в СМИ 

стр. 112-113 
1   Текущий\устный  

73 Современные технологии 

стр 114-115 
1   Текущий\ письменный  

74 Словообразование стр.116 1   Текущий\ письменный  

75 Колледж Св.Троицы в 

Дублине: 400 лет истории 

стр.117 

1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

76 Российская система 

школьного образования 

Sp on R стр. 9 

1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

77 Компьютерные сети 

стр. 118-119 
1   Текущий\устный  

78 Эссе «За и против 

компьютеров» 
1   Текущий\ письменный  

79 Тест Модуль 7 1   Рубежный\ 

Письменный (тест) 
 

80 Проект «Ведущие 

университеты России» 
2   Рубежный\ 

устный 
 

Модуль 8.    На досуге – 14 часов 

81 Интересы и увлечения  

стр. 122-123 
1   Текущий\ 

фронтальный 
 

82 Виды спорта стр. 124-125 

 
1   Текущий\ 

индивидуальный 
 

83 Урок грамматики. 

Мой любимый вид спорта 

стр. 126-127 

1   Текущий\ 

фронтальный 
 

84 Спортивный инвентарь 

стр. 128-129 
1   Текущий\ устный  

85 Заявление о приёме в клуб 

стр.130-131 
1   Текущий\ фронтальный  

86 Словообразование стр.132 1   Текущий\ устный  

87 Талисманы   стр.133 1   Текущий\ 

фронтальный  
 

88 Праздник Севера 

Sp on R стр. 10 
1   Текущий\устный  

89 Экологический проект  

стр. 134-135 
1   Текущий\устный  

90 Контрольная работа 1   Рубежный\ 

Письменный 
 

91 Проект  «Как организовать 

субботник» 
1   Рубежный\ 

устный 
 

92 Повторение «Фразовые 

глаголы» 
3   Рубежный\ 

устный 
 

 


