


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 УМК: «Forward» 8 класс. М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Рэдли, О. Миндрул, Л. Савчук – М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education 

Limited, 2018. 

Федеральный базисный план отводит 105 часов для образовательного изучения английского языка в 8 классе из расчёта 3 часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется данная учебная программа по английскому языку для 8 классов в объеме 105 часов.Как указывается в 

Примерной программе, иностранный язык формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – это важнейшие задачи современной школы. Примерная программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организции учебной деятельности, 

доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Интегративной целью обучения английскому языку является:  

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей  школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;  мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком;  



обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  школьников к  языку  для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам среднего звена и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также их общеучебных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной цели обучения будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.. 

Это определило цель курса обучения английскому языку:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной учебно-познавательной: 

на основании требований Государственного образовательного стандарта в рабочей программе реализуются актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний английского языка в соответствии с программой: 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран (говорящих  на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка; 

- о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметах речи.Компетентностный подход 

определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех аспектов: обучение 

коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, письмо);обучение языковым знаниям и умениям (лексика, 

грамматика, фонетика)овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями.Таким образом, рабочая программа обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных компетенций.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. Предполагается уверенное использование 

учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  



С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.Поставленные в 

нормативных документах цели и задачи могут быть успешно реализованы только при условии использования современных подходов к 

обучению ИЯ с учётом психологических особенностей школьников.Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии “Forward”: принцип 

коммуникативной направленности, принцип устного опережения, принцип интегративного развития коммуникативных навыков, принцип 

развивающего обучения, принцип доступности и посильности, принцип опоры на родной язык, принцип социокультурной направленности, 

соизучения языка и культуры, принцип диалога культур, принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. 



Содержание учебного предмета 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям  школьников. В данной рабочей программе выделяется:  

 инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответствующая Примерной программе по  ИЯ), разработанной в 

рамках ФГОС НОО (2009г.), что обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 

определенному требованиями ФГОС НОО;   

 вариантная часть, отражающая особенности УМК серии "FORWARD".  

Детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе представлена нижеследующей таблице: 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

раздела/тем

ы 

Кол 

-во  

час

ов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Who am I? 

Кто я? 

 

7 Понимать на слух основное 

содержание прослушанного 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

Игнорировать неизвестный 

языковой материал, 

несущественный для 

понимания основного 

содержания. Вести диалог-

Личностные: 

формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной компетенции; развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

Предметные:  

планировать речевое и не речевое поведение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки поиска, обработки, 

выбора, обобщения, сбора и фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – определение темы. Прогнозирование содержания 

по плану, ключевым словам, выделение основной мысли, главных фактов, устанавливать 



расспрос: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Понимать и задавать общие и 

специальные вопросы с опорой 

на иллюстрации, корректно 

отвечать на них. 

Участвовать в ролевых мини-

диалогах. Читать текст, полно 

и точно понимая текст на 

основе его информационной 

переработки, анализировать 

смысл отдельных частей 

текста, переводить отдельные 

фрагменты текста. Находить в 

тексте запрашиваемую 

информацию. Выражать своё 

мнение о прочитанном. 

Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

Видов. Высказываться о 

событиях, используя опорные 

слова. Воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания и речевые 

клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

причинно-следственные связи, логические последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные:  

Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; самостоятельно анализировать условия и средства 

достижения целей. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий. Планировать пути достижения целей, выделять альтернативные 

способы достижения цели. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им. Принимать решения в проблемной ситуации. Прогнозировать предвидение будущих 

событий и развитие процесса. Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные: 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,прогнозировать 

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

факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов .проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

давать определение понятиям. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге – расспросе, слушать и понимать других, вести этикетные диалоги 

при знакомстве, соблюдая правила речевого этикета. Оформлять свои мысли с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, характеристикой 

(персонажей). 

Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 



 

2. Globetrotter! 

Путешестве

нник! 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить его 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении новых 

слов из контекста.  

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

конструкции, полностью 

понимая его содержание. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста с опорой на 

иллюстративный план. 

Выборочно понимать 

необходимую информацию 

текста с опорой на схему, 

иллюстрации. 

Задавать вопросы по 

основному содержанию текста 

и отвечать на них. 

Активизировать 

грамматические навыки: 

видовременные формы 

глаголов, активная лексика, 

глагольная конструкция used to 

do, косвенный вопрос. 
 

Личностные: 

Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

Уважение к своему народу и к культуре страны изучаемого языка. 

Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

Предметные:  
знать  Present Continuous Tense и конструкции to be going to для описания будущих 

действий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Метапредметные: 
Регулятивные: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Познавательные: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге – расспросе, слушать и понимать других. Оформлять свои мысли с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, рассказом о 

членах семьи. 

Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 

3. Growing up. 

Взросление. 

 

12 

 

 

 

Ознакомительное чтение, 

диалог-обмен мнениями 

Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и 

Личностные: 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за личную деятельность; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Предметные: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструкциями, понимать его 

основное содержание с опорой 

на  иллюстрации.  

Понимать и пересказывать по-

английски общее содержание 

прослушанного текста, 

догадываться из контекста о 

значении новых слов. 

Участвовать в диалоге-

расспросе, употреблять 

активную лексику, 

высказывать свое мнение. 

Читать текст, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной переработки, 

анализировать смысл 

отдельных частей текста, 

переводить отдельные 

фрагменты текста. Находить в 

тексте запрашиваемую 

информацию. Высказываться о 

фактах и событиях, с опорой на 

ключевые слова, вопросы, 

план. 

Делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного 

материала. Различать 

конструкцияю used to для 

выражения привычных, 

повторяющихся в прошлом 

действий и состояний. 

Употреблять в речи 

абсолютную форму 

Планировать речевое и неречевое поведение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки поиска, обработки, 

выбора, обобщения, сбора и фиксации информации; 

умение использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, выражать свою 

точку зрения и обосновывать её; употреблять оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей, научиться употреблять в продуктивной речи 

глагольная конструкция used to do, косвенный вопрос); понимать тему/основную мысль 

текста сообщения 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

Познавательные 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; ознакомление с  культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

использование изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 



местоимений. 

 

 

 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных 

турах с родными. 

В эстетической сфере: 
 знакомиться с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

формировать эстетический вкус в восприятии родной и зарубежной  литературы; 

В трудовой сфере: сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам 

при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

пользоваться доступными современными учебными технологиями, включая ИКТ для 

повышения эффективности своего учебного труда; 

использовать вспомогательную и справочную литературу для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге - побуждении к действию, слушать и понимать других, вести 

диалоги о любимых персонажах, занятиях, животных, соблюдая правила речевого этикета. 

Оформлять свои мысли с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, характеристикой 

(персонажей, животных, занятий). 

Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 

4  Inspiration. 

Вдохновени

е. 
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Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, понимать 

общее содержание, 

догадываться о значении новых 

слов и конструкций из 

контекста.  

Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Предметные: 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 

понимать общее содержание, догадываться о значении новых слов и конструкций из 

контекста. Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Заполнять таблицу.  Читать тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки: анализировать структуру и 

смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. Зрительно 

воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 



 

 

 

 

 

 

 

Распознавать и употреблять в 

речи вопросительную 

конструкцию со словом 

«насколько». Употреблять в 

речи видовременные формы 

глаголов, множественное число 

существительных, степени 

сравнения прилагательных 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Заполнять таблицу.  Читать 

тексты разных типов, полно и 

точно понимая текст на основе 

его информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Cамостоятельно анализировать условия и средства достижения целей; организовывать и 

планировать учебное сотрудничество;  

Познавательные: 

Соотнесение графического и звукового образа слов.Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного материала. 

Применение правил чтения, умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей  

преимущественно с пониманием основного содержания; 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге – расспросе, соблюдая правила речевого этикет, слушать и 

понимать других. Оформлять свои мысли с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, рассказом. 

Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

 

5.  Школьная 

система в 

России 

No place like 

home. Нет 

места лучше 

дома. 

 

 

13 Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, понимать 

общее содержание, 

догадываться о значении новых 

слов и конструкций из 

контекста.  

Отвечать на вопросы по тексту. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту 

или зрительной опоре. 

Выражать свою точку зрения и 

Личностные: 

Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу, уважение к 

своему народу и к культуре страны изучаемого языка; формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве  разнообразии 

природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Предметные: 
развитие навыков смыслового чтения – определение темы. Прогнозирование содержания 

по плану, ключевым словам, выделение основной мысли, главных фактов, устанавливать 

причинно-следственные связи, логические последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 



обосновывать её. Выражать и 

аргументировать своё 

отношение к 

услышанному/прочитанному. 

Употреблять фразовые глаголы, 

относительные местоимения в 

роли союзных слов в 

придаточных предложениях 

 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Познавательные: 

Соотнесение графического и звукового образа слов. 

Чтение вслух небольшого текста, построенного на основе изученного материала. 

Применение правил чтения. 

Коммуникативные: 

Участвовать в элементарном этикетном диалоге, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении, 

слушать и понимать других, вести диалоги и рассказывать о своей школе. Оформлять свои 

мысли с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, рассказом  (о 

школе, кружках, принадлежностях). 

Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

Читать транскрипцию, читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (кабинет, школа и т. д.). 

Овладевают техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на образец  

6. Eat up! Едим 

с аппетитом. 
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Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, понимать 

общее содержание, 

догадываться о значении новых 

слов и конструкций из 

контекста.  

Кратко пересказывать 

основное содержание  текста. 

Личностные: 
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 



Участвовать в диалоге, 

выслушивать 

сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие 

с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения. 

Понимать основное 

содержание текста в рамках 

темы. Выборочно понимать 

необходимую информацию с 

опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный 

языковой материал, 

несущественный для 

понимания основного 

содержания. Употреблять 

формы неправильных глаголов. 

Использовать модальные 

глаголы should и must. 

Различать наречия времени 

ever, never, just, yet с глаголами 

в формах Present Perfect Tense. 

35 

Предметные: 

Вести диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию. Составлять рассказ, 

описание, сообщение, рассуждение с высказыванием своего мнения с использованием 

опоры и без опор. Аудирование несложных аутентичных текстов с полным пониманием 

(звучание до 1 мин.) и пониманием основного содержания  

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

Познавательные: 

Соотнесение графического и звукового образа слов. 

Чтение вслух небольшого текста, построенного на основе изученного материала. 

Применение правил чтения. 

Коммуникативные: 

Участвовать в элементарном этикетном диалоге, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении, 

слушать и понимать других, вести диалоги и рассказывать о своей квартире, комнате, 

городе.  

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, рассказом  (о 

городе, квартире). 

Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиозаписи, способность 

ответного воспроизведения. 

Читать транскрипцию, читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (квартира, интерьер и т. д.). 

Овладевают техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на образец (описание своей комнаты). 

7. Look to the 

future. Взгляд 

в будущее. 
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Понимать на слух основное 

содержание прослушанного 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации.  

Вести диалог-расспрос: 

Личностные: 
формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной компетенции; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов. Понимать и задавать 

общие и специальные вопросы 

с опорой на иллюстрации, 

корректно отвечать на них. 

Понимать на слух основное 

содержание прослушанного 

текста, отвечать на вопросы  с 

опорой на иллюстрации. Вести 

диалог-расспрос: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Отрабатывать способы 

выражения будущего. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста с опорой на 

иллюстративный план. 

Извлекать из текста 

запрошенную информацию. 

Подробно пересказывать 

основное содержание 

прочитанного текста по плану. 

Высказывать свое мнение на 

события из текста. Развивать 

умения ознакомительного 

просмотрового и поискового 

чтения. Формировать 

социокультурную 

компетенцию учащихся. 

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

эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за личную деятельность; 

Предметные: 
планировать речевое и не речевое поведение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки поиска, обработки, 

выбора, обобщения, сбора и фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – определение темы. Прогнозирование содержания 

по плану, ключевым словам, выделение основной мысли, главных фактов, устанавливать 

причинно-следственные связи, логические последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 самостоятельно анализировать условия и средства достижения целей; организовывать и 

планировать учебное сотрудничество; 

Познавательные: 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, умения; 

сотрудничать, выполняя разные социальные роли и осуществлять речевые акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в разных функциональных видах. 

8 The world of 

work.  Мир 

13 Понимать на слух основное 

содержание прослушанного 
Личностные: 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни;  



профессий. текста, отвечать на вопросы  с 

опорой на прочитанное. Вести 

диалог-расспрос: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях условные 

предложения, инфинитив и 

герундий. Читать аутентичные 

тексты разных типов, полно и 

точно понимая текст на основе 

его информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Делать предсказания. 

Разыгрывать диалоги. 

Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Выражать своё мнение о 

прочитанном. Извлекать из 

текста запрошенную 

информацию. Развивать 

умения ознакомительного 

просмотрового и поискового 

чтения. Формировать 

социокультурную 

компетенцию учащихся. 

Способность к  общению и  сотрудничеству со сверстниками; 

Формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной компетенции; 

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

эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях. 

Предметные: 

планировать речевое и не речевое поведение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки поиска, обработки, 

выбора, обобщения, сбора и фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – определение темы. Прогнозирование содержания 

по плану, ключевым словам, выделение основной мысли, главных фактов, устанавливать 

причинно-следственные связи, логические последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные: 

владеть навыками основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, умения; 

сотрудничать, выполняя разные социальные роли и осуществлять речевые акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 



управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в разных функциональных видах. 

 

9 Love and 

trust. Любовь 

и доверие. 

8 Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

Отделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Сообщать информацию, 

выражать своё 

мнение/отношение. 

 Употреблять конструкции to 

like/hate doing sth. и 

конструкцию to be going to do 

sth для выражения будущего 

действия. 

Использовать модальный 

глагол would в утвердительных, 

вопросительных, 

отрицательных предложениях. 

Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника 

.Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. Читать  

аутентичные тексты, полно и 

Личностные: 

осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной компетенции; 

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

эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях. 

Предметные: 

планировать речевое и не речевое поведение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки поиска, обработки, 

выбора, обобщения, сбора и фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – определение темы. Прогнозирование содержания 

по плану, ключевым словам, выделение основной мысли, главных фактов, устанавливать 

причинно-следственные связи, логические последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки, 

коррекции, контроля, саморегуляции в процессе коммуникативной деятельности; 

Познавательные: 

Обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

Коммуникативные: 



точно понимая текст на основе 

его информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Развивать умения 

ознакомительного 

просмотрового и поискового 

чтения. Формировать 

социокультурную 

компетенцию учащихся. 

развитие коммуникационной компетенции, умения; 

сотрудничать, выполняя разные социальные роли и осуществлять речевые акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в разных функциональных видах. 

 

1

0 

The media. 

СМИ. 

15 Высказываться о фактах и 

событиях, с опорой на 

ключевые слова, вопросы, 

план.  Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. Понимать на 

слух основное содержание 

прослушанного текста, 

отвечать на вопросы  с опорой 

на прочитанное. Употреблять 

глаголы в формах Future Simple 

Личностные: 
формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной компетенции; 

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

эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях. 

Предметные: 
планировать речевое и не речевое поведение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки поиска, обработки, 

выбора, обобщения, сбора и фиксации информации; 



Tense в сложноподчинённом 

предложении с придаточным 

времени, видовременные 

формы глаголов, 

притяжательные местоимения, 

пассивный залог 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичного текста. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. Определять 

тему/основную мысль текста 

сообщения. Развивать умения 

ознакомительного 

просмотрового и поискового 

чтения. Формировать 

социокультурную 

компетенцию учащихся. 

 

развитие навыков смыслового чтения – определение темы. Прогнозирование содержания 

по плану, ключевым словам, выделение основной мысли, главных фактов, устанавливать 

причинно-следственные связи, логические последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ ее достижения; 

Познавательные: 

Работать с лексикой и идиомами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, умения; 

сотрудничать, выполняя разные социальные роли и осуществлять речевые акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в разных функциональных видах. 

 

Требования к результатам освоения учебной программы (личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты:  
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  



5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

 10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  



11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их 

мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из материалов 

на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие  в 

познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 
сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 
1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и интересам  

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   
5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказывание по 

изученной тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  



2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 
знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

Г. В эстетической сфере:  
1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного  материала и в 

самостоятельном учении;  

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности 

своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

К концу 8 класса 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. 

• 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 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 



информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

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. 

• 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 
Развитие и совершенствование письменной речи. 

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. 

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

интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 



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

• 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. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 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: 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых образцов. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Различать нераспространённые и распространённые предложения. Использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые предложения следующих типов: определительные 

(who, what, which, that); времени (when, for, since, during); места (where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия (if); 

результата (so);  сравнения (than). Различать условные предложения реального и нереального характера. Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях условные предложения реального и нереального характера (Conditionals I, II). Различать типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы). Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях все типы вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present 

Continuous Tense. Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, not so… as и использовать их в рецептивной и продуктивной формах 

речи. Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to;  to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в 

устных высказываниях и письменных произведениях. Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и употреблять их в 

устных высказываниях и письменных работах. Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное 

подлежащее). Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past/Present Perfect Continuous Tense. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple 

Passive. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple 

Passive. Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, 



may/might, must/have to, shall, should, would, need). Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Узнавать при чтении и на слух согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени. Образовывать причастия 

настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи. Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в абсолютной 

форме(mine); неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, nobody, everything и др.), возвратные 

местоимения (myself).Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и образа действия. Понимать 

при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия и употреблять их в устных и письменных высказываниях. Различать при 

чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях. Различать 

при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях. 

 
Предметные результаты 

        

В говорении 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговорпо телефону. Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. Выражатьблагодарность,согласие/несогласие.Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё мнение/отношение. Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать 

согласие/несогласие с мнением партнёра. Выражать свою точку зрения и обосновывать её. Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

В аудировании: 



Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использовать просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. Вербально или невербально реагировать на услышанное. Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные 

факты, опуская второстепенные. Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания. 
В чтении: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом . 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал.Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка или начала текста. Определять тему/основную мысль текста сообщения. Разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части. Озаглавливать текст, его отдельные части. Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. Выражать своё 

мнение о прочитанном. Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

В письме: 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 

основные сведения. Писать короткиепоздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. Выражать 

пожелания. Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять 

пропущенные слова. Применять основные правила чтения и орфографии. 

Графика и орфография 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять 

пропущенные слова. Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 



Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. Корректно произносить предложения сточки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения в 

пределах тематики 7 класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей. Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). Распознавать принадлежность слова к определённой части речи 

по суффиксам и префиксам. Выбирать нужное значение многозначного слова. Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
Название раздела Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. Who am I? Кто я?  7 Контроль аудирования (аудирование с пониманием основного 

содержания прослушанного текста в рамках темы ‘Travelling’) и 

лексико-грамматический тест (видовременные формы глаголов, 

активная лексика, глагольная конструкция used to do, косвенный 

вопрос). 

Контроль говорения (комбинированный диалог на основе тематики 

учебного общения ‘Travelling’ в ситуациях неофициального 

повседневного общения). 

2. Globetrotter! Путешественник! 7 

3. Growing up. Взросление. 10 + 2 к/р 

4. Inspiration. Вдохновение. 7 Контроль аудирования (аудирование с пониманием запрашиваемой 



5. No place like home. Нет места лучше дома. 11 + 2 к/р информации) и лексико-грамматический тест (видовременные 

формы глаголов, множественное число существительных, степени 

сравнения прилагательных, активная лексика, фразовые глаголы, 

относительные местоимения в роли союзных слов в придаточных 

предложениях). Контроль говорения (монологическое высказывание 

на тему 'Recounting a past event’). 

6. Eat up! Едим с аппетитом. 8 Контроль аудирования (аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации), контроль чтения (чтение с пониманием основного 

содержания текста) в рамках темы ‘Food’ и лексико-грамматический 

тест (слова, выражающие количество, условные предложения I 

типа).   

Контроль говорения (монологическое высказывание на одну из 

изученных тем: ‘Eating habits’, ‘Plans for the future’, ‘The best job for 

you’). 

7. Look to the future. Взгляд в будущее. 8 

8. The world of work.  Мир профессий. 11 + 2 к/р 

9. Love and trust. Любовь и доверие.  8 Контроль аудирования (аудирование с пониманием основного 

содержания прослушанного текста в рамках темы ‘Relationships’), 

контроль чтения (чтение с пониманием основного содержания текста 

и с пониманием запрашиваемой информации в рамках темы ‘The 

Media’) и лексико-грамматический тест (видовременные формы 

глаголов, притяжательные местоимения, пассивный залог). Контроль 

говорения (комбинированный диалог на основе тематики учебного 

общения ‘Leasure time’ в ситуациях неофициального повседневного 

общения). 

10. The media. СМИ. 13 + 2 к/р 

Резервные уроки 4  

Итого 102  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Ко

ли

чес

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

план 

Дата 

факт 

Домаш

нее 

заданиЛексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 



тво 

час

ов 

е 

Who am I? Кто я? (7 часов) 

1 Кто я? 

Развитие 

умений 

аудирова

ния. 

1 прилагательны

е, 

описывающие 

черты 

характера  

 

анализ 

видовременных 

форм глаголов 

— соотнесение 

форм глаголов и 

их функции в 

предложении;  

поиск примеров 

использования 

Present Simple 

Tense, Present 

Continuous Tense 

в сочетании с 

предложенными 

наречиями 

времени в тексте 

задания 2; 

выведение 

правила 

использования 

Present Simple 

Tense, Present 

Continuous Tense 

с опорой на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»;  

отработка 

высказывания 

членов семьи и 

друзей о 

Патрике — 

чтение и 

определение, 

кому 

принадлежит то 

или иное 

высказывание 

высказывания 

членов семьи и 

друзей о 

Патрике – 

повторное 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации;  

беседа Патрика 

и Саймона 

(новости из 

жизни Патрика) 

– аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

на основе 

аудирования;  

продолжение 

беседы Патрика 

и Саймона – 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

приветствие; 

разговор о 

том, где и 

как ученики 

провели 

лето; 

знакомство с 

учебником; 

просмотр 

разделов 

первого 

модуля: 

высказать 

предположе

ния о том, 

что будет 

обсуждаться

; разговор о 

проектной 

работе; 

распределен

ие проектов 

между 

учащимися 

высказывани

е 

предположе

ний о 

молодом 

заполнение 

таблицы  

на основе 

диалога-

расспроса 

01.09 

– 

03.09 

 с.7 у.4; 

р.т. с.4-

5 у.1-4 



использования 

Present Simple 

Tense и Present 

Continuous Tense 

в предложениях  

  

 

ответы на 

вопросы задания 

 

  

 

человеке на 

фотографии;  

ответы на 

вопросы 

задания;  

сопоставлен

ие 

первоначаль

ных 

предположе

ний 

учащихся и 

реального 

содержания 

прослушанн

ого текста;  

короткие 

монологичес

кие 

высказывани

я с опорой 

на активную 

лексику 

(прилагатель

ные, 

описывающ

ие черты 

характера);  

краткие 

монологичес

кие 

высказывани

я учащихся 



о текущих 

событиях 

своей 

жизни;  

диалог-

расспрос об 

интересах 

учащихся с 

опорой на 

таблицу и 

активную 

лексику  

2 Существ

ует ли в 

Британии 

кризис 

гражданс

кой 

идентичн

ости? 

Развитие 

умений 

чтения. 

1 соотнесение 

слов из статьи 

Has Britain got 

an identity 

crisis? с их 

дефинициями  

  

  

 

 чтение и 

заполнение 

пропусков в 

тексте о 

Великобритании 

на основе 

условной карты 

Великобритании

;  

просмотровое 

чтение статьи 

Has Britain got 

an identity 

crisis?; 

определение 

основной идеи 

статьи;  

чтение статьи 

Has Britain got 

an identity 

crisis?; поиск 

высказывания 

пяти молодых 

людей об их 

убеждениях – 

аудирование с 

пониманием 

общего 

содержания; 

определение, 

кому какое 

высказывание 

принадлежит  

 

один 

учащийся у 

доски устно 

описывает 

характер 

одноклассни

ка, 

остальные 

должны 

догадаться, 

о ком идёт 

речь; 

обсуждение 

позиции 

учащихся по 

проблеме 

гражданской 

идентичност

и;  

обсуждение 

с партнёром 

 04.09 

– 

09.09 

 с.8 у.9; 

р.т. с.5 

у.5 



ключевых слов 

каждого абзаца,  

подбор 

заголовков к 

каждому абзацу,  

определение 

ключевой мысли 

статьи  

  

  

 

  

 

черт своего 

характера с 

использован

ием 

активной 

лексики  

  

 

3 Россия и 

россияне. 

Активиза

ция 

лексичес

ких 

единиц 

по теме 

«Характе

р». 

1 классификация 

лексики, 

направленной 

на описание 

характера, на 

позитивно и 

негативно 

окрашенную,  

соотнесение 

прилагательны

х с их 

антонимами,  

выбор 

правильной 

лексической 

единицы 

(прилагательно

го) для 

описания 

характера с 

 выразительное 

чтение текста 

Russia and the 

Russians с 

особым 

вниманием к 

произношению 

имен 

собственных, 

числительных и 

процентов; 

обсуждение 

вопроса о том, 

где найти 

сведения о 

произношении 

имен 

собственных  

изучающее 

чтение текста; 

 обсуждение 

позиции 

учащихся по 

проблеме 

гражданской 

идентичност

и;  

обсуждение 

с партнёром 

черт своего 

характера с 

использован

ием 

активной 

лексики  

  

 

 04.09 

– 

09.09 

 р.т. с.8 

Word 

List, 

c.9 

у.19-20 



опорой на 

контекст  

  

  

 

соотнесение 

подчёркнутых 

предложений в 

тексте с чертами 

характера  

4 Мультик

ультурал

изм в 

искусств

е. 

Развитие 

умений 

чтения. 

Активиза

ция 

лексичес

ких 

единиц 

по теме 

«Характе

р».   

1 учитель даёт 

определение 

прилагательног

о из домашнего 

задания, 

учащиеся 

называют это 

слово (по 

цепочке или по 

указанию 

учителя),  

отработка 

выражений со 

словом crazy – 

уяснение 

значений 

выражений в 

задании, 

перефразирова

ние 

предложений с 

использование

м этих 

выражений,  

соотнесение 

подчёркнутых 

в тексте слов с 

их 

 чтение текста о 

мультикультура

лизме в 

британском 

искусстве с 

пониманием 

общего 

содержания 

текста,  

повторное 

чтение текста с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

текста 

(true/false)  

  

 

 (работа в 

парах/малых 

группах) 

составление 

списка 

российских 

деятелей 

искусства – 

представите

лей 

мультикульт

урализма 

 

 04.09 

– 

09.09 

 р.т. с.6 

у.11, 

с.9 

у.21-22 



дефинициями в 

задании,  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

подчёркнутым

и словами из 

прочитанного 

текста  

5 Высказы

вания 

великих. 

Present 

Simple 

Tense и 

Present 

Continuo

us Tense с 

глаголам

и 

действия 

и 

состояни

я. 

1  выведение 

грамматического 

правила 

использования 

Present Simple 

Tense и Present 

Continuous Tense 

с глаголами 

действия и 

состояния,  

поиск и 

исправление 

грамматических 

ошибок в 

предложениях 

на основе 

выведенного 

правила с 

опорой на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»,  

чтение текста 

чтение 

высказываний 

великих людей и 

заполнение 

пропусков в 

высказываниях 

предложенными 

глаголами; 

проверка 

правильности 

выполнения 

задания через 

аудирование; 

выразительное 

чтение цитат 

вслух;  

повторное 

чтение письма 

Мишеля с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

ответ на вопрос 

задания  

проверка 

правильности 

выполнения 

задания с 

цититами через 

аудирование 

монологичес

кие 

высказывани

я – рассказы 

учащихся о 

российских 

деятелях 

искусства – 

представите

лях 

мультикульт

урализма.  

 11.09 

– 

16.09 

 с.11 

у.6; р.т. 

с.11 

таблиц

а State 

and 

action 

verbs, 

у.14 

 



письма Мишеля 

и заполнение 

пропусков в 

тексте письма 

предложенными 

в задании 

глаголами 

состояния в 

правильной 

грамматической 

форме,  

выбор 

правильной 

формы глагола в 

контексте 

коротких 

диалогов 

(отработка 

грамматического 

правила);  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

глаголами 

действия и 

состояния в 

правильной 

форме  

6 Професс

ии и 

характер. 

Развитие 

умений 

1  сопоставление 

предложений и 

echo questions к 

ним  

 

 беседа мистера 

Джордона и 

Джея – 

аудирование с 

пониманием 

высказывани

е 

предположе

ний о 

профессии 

 11.09 

– 

16.09 

 р.т. 

с.10 

у.25 



аудирова

ния и 

говорени

я. 

запрашиваемой 

информации без 

опоры на 

письменный 

текст; ответы на 

вопросы 

задания,  

беседа мистера 

Джордона и 

Джея – 

повторное 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

беседы 

(true/false);  

разговор Джея и 

его друга Ника – 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

проверка 

правильности 

предположений 

учащихся;  

диалоги между 

мужчины и 

необходимы

х для этой 

профессии 

качеств 

характера с 

опорой на 

фотографию

;  

(работа в 

парах/малых 

группах)  

обсуждение 

характера 

Джея с 

использован

ием 

полученной 

в ходе 

прослушива

ния беседы 

информации

;  

обсуждение 

жизненной 

ситуации 

Джея с 

опорой на 

информаци

ю, 

полученную 

в процессе 

просушиван



Сарой и Робом – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст; поиск 

различий между 

двумя 

диалогами;  

повторное 

прослушивание 

второго диалога 

между Сарой и 

Робом и 

восстановление 

его письменного  

  

  

 

 

ия беседы, 

вопросы 

задания и 

образец 

высказывани

я;  

(работа в 

парах) 

повторное 

обсуждение 

характера 

Джея (с 

учетом 

новой 

информации

);  

(работа в 

парах) 

ролевая игра 

– диалог 

между 

мистером 

Джорданом 

и Ником с 

содержатель

ной опорой 

(ролевые 

карточки в 

задании);  

обсуждение 

фраз для 

выражения 

интереса к 



теме беседы 

7 Психолог

ические 

тесты. 

Развитие 

умений 

говорени

я. 

1 отработка 

активной 

лексики в 

коммуникативн

о значимом 

контексте;  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

личной 

информацией  

  

 

реакция на 

прослушиваемы

е предложения с 

использованием 

echo questions  

 

выразительное 

чтение вслух 

текста Why do 

people take 

personality tests?; 

ответы на 

вопросы 

задания;  

выполнение 

психологическог

о теста Who am 

I?;  

выполнение 

второго 

психологическог

о теста  

  

  

 

прослушивание 

предложений  

 

описание 

предметов, о 

которых 

говорится в 

вопросах и 

которые 

надо 

представить;  

интерпретац

ия и 

обсуждение 

результатов 

теста; 

выражение 

учащимися 

своего 

отношения к 

данному 

тесту; 

обсуждение 

второго 

психологиче

ского теста;  

сравнение 

двух тестов 

и выражение 

отношения 

учащихся к 

ним;  

составление 

мини-

диалогов с 

 11.09 

– 

16.09 

 р.т. с.8 

у.15-16  



опорой на 

заполненные 

предложени

я и образец 

(отработка 

речевых 

образцов);  

(работа в 

парах) 

составление 

вопросов к 

партнёру на 

основе 

предложенн

ых основ; 

составление 

мини-

диалогов с 

опорой на 

образец 

(отработка 

речевых 

образцов)  

Globetrotter! Путешественник! (7 часов) 

8 Любишь 

ли ты 

путешест

вовать? 

Present 

Continuo

us Tense 

и 

конструк

1  определение 

значения 

подчёркнутых в 

прочитанном 

тексте 

грамматических 

форм; выведение 

правила 

использования 

чтение подписей 

к иллюстрациям 

и текста 

открытки с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

ответ на вопрос, 

какие страны в 

беседа пары о 

поездке – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

ответы на 

вопросы об 

отношении к 

путешествия

м 

(прогнозиро

вание 

содержания 

темы урока 

 18.09 

– 

23.09 

 с.15 

у.8; р.т. 

с.11  

таблиц

а 

Present 

Continu

ous for 

future 



ции to be 

going to 

для 

описания 

будущих 

действий. 

Present 

Continuous Tense 

и конструкции to 

be going to для 

описания 

будущих 

действий на 

основе 

прочитанного 

текста с опорой 

на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»,  

отработка 

выведенного 

правила в 

смоделированны

х ситуациях 

общения; акцент 

на конструкцию 

go + verb + ing в 

таблице «Mind 

the trap!»,  

заполнение 

пропусков в 

тексте диалога 

требуемой 

грамматической 

формой  

итоге предпочла 

посетить пара;  

чтение текстов 

рекламных 

объявления с 

предложениями 

поездок с 

полным 

пониманием 

содержания  

  

 

(удачной ли 

была выбранная 

поездка) 

 

 

и раздела); 

обсуждение 

рекламных 

объявлений;  

диалог-

расспрос о 

планах на 

будущее с 

опорой на 

образец с 

использован

ием Present 

Continuous 

Tense и 

конструкции 

to be going to 

для 

описания 

будущих 

действий  

 

arrange

ments; 

be 

going 

to for 

future 

intentio

ns, у.1, 

с.12 

у.2-3  

 

9 Благотво

рительно

1 отработка 

активной 

 чтение текста 

Jamie’s Charity 

интервью с 

Джейми – 

монологичес

кие 

 18.09 

– 

 р.т. 

с.12 



сть.  

Развитие 

умений 

чтения и 

аудирова

ния. 

лексики из 

прочитанного 

текста; 

определение 

значения 

новых слов и 

выражений с 

опорой на 

контекст  

 

Challenge; 

ответы на 

вопросы 

задания;  

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

текста 

(true/false);  

повторное 

чтение текста 

Jamie’s Charity 

Challenge и  

работа с 

условной картой 

описываемой в 

тексте местности 

– поиск 

перечисленных в 

задании мест 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

заполнение 

пропусков в 

заметках 

Джейми на 

основе 

аудиозаписи 

интервью с ним; 

проверка 

правильности 

выполнения 

задания через 

повторное 

аудирование  

 

высказывани

я – рассказы 

учащихся о 

своих 

планах на 

будущее  

; 

обсуждение 

проблем 

благотворит

ельных 

организаций 

(прогнозиро

вание 

содержания 

текста);  

описание 

путешествия 

Джейми – 

спонтанное 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на условную 

карту  

  

 

23.09 у.4-5 

10 Размеще

ние и 

прожива

ние. 

Активиза

1 семантизация/а

ктивизация 

лексики по 

теме «Типы 

жилья» на 

  высказывания 

Джека, Сэма и 

Билла – 

аудирование с 

опорой на 

обсуждение, 

кому и 

какой тип 

жилья из 

представлен

 18.09 

– 

23.09 

 с.18 

у.6; р.т. 

с.16 

у.22-23 



ция 

лексичес

ких 

единиц. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния. 

основе 

предложенных 

фотографий  

 

иллюстрации с 

пониманием 

общей 

информации; 

соотнесение 

говорящих и 

иллюстраций;  

повторное 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

(соотнесение 

высказываний 

говорящих и 

утверждений, 

данных в 

задании);  

рассказ Билла о 

своих планах на 

отпуск – 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

рассказа Билла 

(true/false)  

ных на 

иллюстраци

ях подойдет 

в 

предложенн

ых 

обстоятельст

вах;  

обсуждение 

предложенн

ых в задании 

вопросов по 

теме «Жилье 

для 

туристов»  

  

 

11 Работа и 1   чтение телефонная рассказы написание 25.09  р.т. 



отдых. 

Развитие 

умений 

чтения и 

говорени

я. 

объявлений о 

молодёжных 

трудовых 

лагерях с 

пониманием 

общего 

содержания; 

подбор  

подходящего 

трудового лагеря 

для людей, 

описанных в 

задании,  

повторное 

чтение текста о 

молодёжных 

трудовых 

лагерях; 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

предложенными 

фрагментами;  

повторное 

чтение 

объявлений с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

данных в 

задании 

утверждений как 

беседа студента 

с 

представителем 

школы – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы 

задания;  

повторное 

аудирование; 

выделение в 

тексте 

аудиозаписи  

речевых 

образцов  

для расспроса 

(прямые и 

косвенные 

вопросы)  

  

 

учащихся о 

наиболее 

посещаемых 

туристами 

местах и 

типах жилья 

для туристов 

в России;  

обсуждение 

рекламного 

объявления 

международ

ной 

лингвистиче

ской школы; 

определение

, какой 

информации 

недостает в 

тексте 

объявления; 

сравнение 

своих идей с 

идеями 

другой 

пары;  

ролевая игра 

– диалог 

(беседа/теле

фонный 

звонок) с 

целью 

выяснения 

прямых и 

косвенных 

вопросов к 

тексту 

объявления 

 

– 

30.09 

с.14 

у.13 



верных, 

неверных или 

таких, которые 

на основе текста 

нельзя считать 

ни верными, ни 

неверными (true, 

false, not stated) 

необходимо

й 

информации 

с опорой на 

ролевые 

карточки  

  

  

 

12  Походы и 

поездки. 

Активиза

ция 

лексичес

ких 

единиц. 

1 активизация 

лексики по 

темам «Типы 

жилья для 

туристов», 

«Средства 

транспорта», 

«Виды занятий 

на отдыхе»; 

заполнение 

систематизиру

ющей таблицы;  

выбор 

правильной 

лексической 

единицы в 

контексте,  

заполнение 

пропусков в 

предложении 

необходимыми 

предлогами;  

отработка 

словообразоват

  высказывания 

Марты, Питера и 

Рут о планах на 

отпуск – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

извлечением 

основного 

содержания; 

сопоставление 

говорящего и 

иллюстрации;  

повторное 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

обсуждение 

иллюстраци

й к 

аудиотексту  

(прогнозиро

вание 

содержания 

аудиотекста)

; ответы на 

вопрос 

задания  

  

 

 25.09 

– 

30.09 

 р.т. 

с.15 

у.17, 

с.18 

у.18-21 



ельных 

моделей – 

образование 

нужной части 

речи от 

однокоренного 

слова с 

использование

м Word List;  

заполнение 

пропусков в 

связном тексте  

высказываний 

(true/false)  

  

 

13 Электрон

ные 

письма. 

Развитие 

умений 

письменн

ой речи. 

1   чтение 

электронных 

писем Джины с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации;  

чтение текста 

электронного 

письма Селин; 

сопоставление 

его с первым 

письмом Джины 

с опорой на 

вопросы;  

изучение 

образца 

оформления 

официальных 

электронных 

писем на основе 

текста задания,  

 обсуждение, 

как часто и 

кому 

учащиеся 

пишут 

электронные 

письма (на 

основе 

вопросов 

задания);  

обсуждение 

особенносте

й написания 

электронных 

писем с 

опорой на 

вопросы 

задания  

  

 

подбор 

завершающи

х фраз для 

писем 

разных 

стилей 

(работа над 

стилевым 

оформление

м 

электронног

о письма);  

правка 

текста 

электронног

о письма 

Селин с 

опорой на 

правила 

оформления 

официально

25.09 

– 

30.09 

 р.т. 

с.17 

у.28 



проверка 

понимания 

правил 

оформления 

официальных 

электронных 

писем (задание 

«true/false») 

го 

электронног

о письма в 

таблице 

«Train Your 

Brain»; 

соединение 

элементов 

электронног

о письма в 

целостный 

текст  

  

 

14 Что дают 

путешест

вия? 

Развитие 

умений 

чтения и 

говорени

я. 

1   чтение текста 

Five things I’ve 

learned from 

travelling around 

the world; 

сопоставление 

предположений 

учащихся с 

прочитанным 

текстом,  

повторное 

чтение текста  

 и  

подбор 

заголовков к 

частям текста,  

повторное 

чтение текста  

с полным 

 обсуждение 

возможных 

тем для 

блога 

путешествен

ника с 

опорой на 

вопросы 

задания;  

обсуждение 

тем, 

поднятых в 

тексте Five 

things I’ve 

learned from 

travelling 

around the 

world; 

выражение 

написание 

комментари

я к блогу (5–

6 

предложени

й)  

 

02.10 

– 

07.10 

 р.т. 

с.18 

у.35 



пониманием 

содержания; 

ответы на 

вопросы задания  

  

  

 

согласия/нес

огласия с 

авторской 

позицией, 

изложенной 

в тексте;  

выбор одной 

из тем к 

тексту Five 

things I’ve 

learned from 

travelling 

around the 

world  

выражение 

согласия или 

несогласия с 

выбранной 

темой с 

развернутой 

аргументаци

ей 

собственной 

позиции (2–

3 аргумента) 

Growing up. Взросление. (10 часов + 2 к/р) 

15 Лучшее 

время в 

жизни. 

Past 

Simple 

Tense 

1  обобщение 

правил 

образования и 

употребления 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

чтение текста 

The best days of 

your life? с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации,  

ответы на 

отработка 

произношения 

окончания -ed у 

правильных 

глаголов – 

прослушивание 

и распределение 

обсуждение 

иллюстраци

и с 

использован

ием 

вопросов 

задания и 

 02.10 

– 

07.10 

 с.22 

у.9; р.т. 

с.19-20 

у.1-3 



формы Past 

Simple Tense на 

основе 

прочитанного 

текста с опорой 

на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»,  

поиск в 

предложенном 

перечне 

неправильных 

глаголов; 

актуализация 

второй формы 

неправильных 

глаголов;  

составление 

вопросов к 

тексту The best 

days of your life? 

в Past Simple 

Tense с 

использованием 

опорных слов и 

словосочетаний  

вопросы к 

тексту, данные в 

задании;  

повторное 

обращение к 

прочитанному и 

прослушанному 

тексту; поиск в 

тексте ответов 

на составленные 

вопросы  

  

  

 

глаголов по 

группам;  

высказывания о 

первом дне в 

школе – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст; 

соотнесение 

говорящего с 

вопросом, на 

который он/она 

отвечает в своём 

высказывании; 

проверка 

правильности 

выполнения 

задания через 

повторное 

аудирование  

 

 

опорной 

лексики;  

обсуждение 

предложенн

ых в задании 

вопросов с 

использован

ием Past 

Simple Tense 

и 

выражений, 

обозначающ

их 

временные 

периоды из 

таблицы 

«Check it 

out» 
  

 

16  Дар или 

проклять

е? 

Развитие 

умений 

1 работа над 

активной 

лексикой – 

соотнесение 

слов из 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

правильными 

глаголами в Past 

чтение первого 

абзаца текста A 

gift or a curse? с 

поиском 

запрашиваемой 

 высказывани

е 

предположе

ний о 

содержании 

 02.10 

– 

07.10 

 р.т. 

с.20 

у.4-8 



чтения. прочитанного 

текста A gift or 

a curse? с их 

дефинициями  

 

Simple Tense  

 

информации; 

проверка своих 

предположений 

о содержании 

текста; ответ на 

вопрос задания,  

чтение 

последнего 

абзаца текста A 

gift or a curse?; 

исправление 

ответа на вопрос 

при 

необходимости;  

повторное 

чтение текста A 

gift or a curse?; 

подбор 

заголовков к 

частям текста;  

повторное 

чтение текста A 

gift or a curse? с 

полным 

пониманием 

содержания 

(проверка 

понимания через 

вопросы с 

множественным 

выбором 

ответов)  

текста A gift 

or a curse? с 

опорой на 

иллюстраци

и и 

заголовок к 

нему  

 

17 Привычк   обобщение чтение вопросов    09.10  р.т. 



и. Used to 

для 

описания 

повторяв

шихся 

действий 

в 

прошлом. 

правил 

использования 

конструкции 

used to с опорой 

на контекст и  

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»,  

поиск и 

исправление 

ошибок в 

предложениях 

(отработка 

использования 

конструкции 

used to),  

трансформация 

текста с 

использованием 

конструкции 

used to;  

написание 

предложений с 

использованием 

конструкции 

used to с опорой 

на слова и 

выражения, 

данные в 

задании;  

написание 

вопросительных 

викторины  

и  

истории Люси,  

определение, на 

какой из 

вопросов 

викторины 

отвечает Люси  

 

 

– 

14.10 

с.22 

у.15-16 



предложений с 

использованием 

конструкции 

used to и ответов 

на вопросы  

18 Встреча 

выпускни

ков. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния и 

говорени

я. 

1    беседа на 

встрече 

выпускников, 

первая часть – 

аудирование с 

опорой на 

иллюстрацию с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы 

задания;  

беседа на 

встрече 

выпускников, 

вторая часть – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы;  

беседа на 

встрече 

составление 

списка 

возможных 

тем для 

дальнейшего 

обсуждения 

на встрече 

выпускнико

в; сравнение 

своего 

списка со 

списком 

другой 

парой;  

(работа в 

парах) 

обсуждение 

предложенн

ых 

вопросов: 

кем 

учащиеся 

хотели стать 

и что 

изучать, 

когда были 

детьми, и 

кем они 

 09.10 

– 

14.10 

 р.т с.24 

у.26-27 



выпускников, 

вторая часть – 

повторное 

аудирование; 

выбор из 

предложенного 

списка речевых 

клише тех, 

которые звучат в 

аудиотексте;  

беседа на 

встрече 

выпускников, 

третья часть – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

проверка 

высказанных 

ранее 

предположений 

о возможных 

темах беседы;  

беседа на 

встрече 

выпускников, 

четвёртая часть 

– аудирование 

без опоры на 

хотят стать и 

что изучать 

сейчас;  

ролевая игра 

«Встреча 

выпускнико

в 10 лет 

спустя» – 

полилог c 

опорой на 

предложенн

ый план и 

прослушанн

ые 

аудиотексты  

  

  

 



письменный 

текст с 

пониманием 

общего 

содержания 

текста; ответ на 

вопрос  

19 Интересн

ый или 

заинтерес

ованный? 

Прилагат

ельные с 

окончани

ями -ing 

и –ed. 

1 соотнесение 

подчёркнутых 

в текстах слов с 

их 

дефинициями в 

задании,  

составление 

списка 

прилагательны

х с 

окончаниями -

ing и -ed; 

актуализация 

правила 

использования 

таких 

прилагательны

х в речи. 

Обратить 

внимание 

учащихся на 

таблицу «Mind 

the trap!»,  

выбор 

правильной 

лексической 

 чтение 

биографий 

Шарлоты Чёрч и 

Ширли Темпл с 

пониманием 

общего 

содержания; 

сопоставление 

текстов и 

иллюстраций к 

ним,  

повторное 

чтение текстов 

биографий с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

соотнесение 

утверждений с 

человеком, к 

которому они 

относятся  

  

 

 изучение 

иллюстраци

й; 

сопоставлен

ие 

иллюстраци

й и 

профессий;  

обсуждение 

предложенн

ых в задании 

вопросов с 

использован

ием 

прилагатель

ных с 

окончаниям

и -ing и -ed  

  

 

 09.10 

– 

14.10 

 р.т. 

с.24 

у.23-25 



единицы 

(прилагательно

го с 

окончанием -

ing или -ed) в 

предложениях,  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

прилагательны

ми с 

окончанием -

ing или -еd, 

образованных 

от 

приведенных в 

задании основ 

20 Просьбы, 

разрешен

ия и 

отказы. 

Развитие 

умений 

говорени

я. 

1    беседа студентов 

в аудитории – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

сопоставление 

первоначальных 

предположений 

учащихся с 

информацией из 

аудио,  

повторное 

прогнозиров

ание 

содержания 

темы 

общения с 

опорой на 

иллюстраци

ю; ответы на 

вопросы 

задания;  

ролевая игра 

– 

разыгрывани

е 

прослушанн

ых диалогов 

 16.10 

– 

21.10 

 р.т. 

с.25-26 



аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

составление 

списка 

необходимых 

студенту вещей;  

мини-диалоги – 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

(выделение 

стиля общения, 

фраз, 

обеспечивающи

х ключевое 

настроение 

диалогов)  

  

  

 

по ролям;  

составление 

мини-

диалогов с 

использован

ием речевых 

клише 

запроса и 

предоставле

ния 

разрешения, 

а также 

отказа в 

предоставле

нии 

разрешения 

с 

использован

ием 

опорных 

фраз и 

образца 

высказывани

я;  

ответы на 

вопросы о 

допустимост

и тех или 

иных 

действий с 

опорой на 

иллюстраци

и;  



ролевая игра 

– 

составление 

диалогов по 

предложенн

ым 

ситуациям, 

требующим 

запроса 

разрешения  

21 Повторе

ние 

материа

ла I 

четверти

.  
 

1 определение 

лишнего слова 

в списке слов 

активной 

лексики 

четверти;  

отработка 

словообразоват

ельных 

моделей – 

образование 

формы слова, 

лексически и 

грамматически 

соответствующ

ей пропуску в 

предложении 

трансформация 

предложения с 

сохранением 

первоначального 

смысла; поиск 

синонимичных 

способов 

выражения 

мысли (с 

заданной 

структурой 

предложения и 

без)  

 

 беседа Джоди и 

Полы – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

беседы 

(true/false)  

активизация 

устной речи 

в формате 

ролевой 

игры по 

предложенн

ым речевым 

ситуациям  

 

 16.10 

– 

21.10 

 р.т.  

с. 91, 

Exam 

Strategi

es 

(«Общ

ие 

рекоме

ндации

»)  

с. 92, 

Exam 

Strategi

es 

(«Чтен

ие»);  

Exam 

Focus 

II  

с. 106–

109, 

у.9-17   

22 Повторе 1   чтение с    16.10  повтор



ние 

материа

ла I 

четверти

. 

пониманием 

основного 

содержания 

текста – 

проверка 

ответов 

учащихся с их 

аргументацией 

(выявление в 

мини- 

тексте ключевых 

слов, на основе 

которых был 

выбран 

заголовок к 

нему;  

чтение с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации – 

проверка 

ответов 

учащихся с их 

аргументацией 

(выявление в 

тексте ключевых 

слов/предложен

ий, на основе 

которых был 

выбран ответ)  

– 

21.10 

ение 

23 Контроль

ная 

работа  

1       23.10 

– 

28.10 

  



(Контрол

ь умений 

аулирова

ния. 

Лексико-

граммати

ческий 

тест.) 

24 Контроль

ная 

работа. 

(Контрол

ь умений 

говорени

я.) 

1       23.10 

– 

28.10 

  

25 Диалог 

культур. 

Образова

ние в 

Англии и 

России. 

Развитие 

умений 

чтения. 

   чтение  

текстов и 

задания для 

развития умений 

ознакомительног

о, 

просмотрового и 

поискового 

чтения  

   23.10 

– 

28.10 

  

26 Защита 

проектов. 

     презентация 

проектов на 

выбор:  

а) Постер о 

своей школе, 

её учителях, 

учениках и 

выпускника

х Who are 

 30.10 

– 

31.10 

  



we?; 

б) 

Рекламный 

листок об 

одной из 

российских 

достопримеч

ательностей 

It’s a must 

see!;  

в) История 

жизни 

известного 

человека, 

испытывавш

его в детстве 

трудности в 

учебе 

Nothing is 

impossible! 

Inspiration. Вдохновение. (7 часов) 

27 Эврика! 

Развитие 

умений 

чтения. 

Past 

Continuo

us Tense 

1  сопоставление 

предложений из 

текстов Eureka 

moments! и 

значений 

глагольной 

формы Past 

Continuous; 

анализ 

предложения из 

текста Eureka 

moments! с 

чтение трёх 

историй 

создания 

известных 

музыкальных 

произведений 

Eureka moments! 

с пониманием 

основного 

содержания; 

сопоставление 

текстов и 

прослушивание 

отрывков 

музыкальных 

произведений 

разговор о 

том, где и 

как ученики 

провели 

каникулы; 

просмотр 

разделов 

второго 

модуля; 

разговор о 

проектной 

работе; 

 09.11 

– 

11.11 

 р.т. 

с.27 

у.1-2 



опорой на 

предложенные в 

задании 

вопросы; 

обобщение 

правил 

использования 

Past Continuous 

Tense с опорой 

на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»;  

заполнение 

пропусков в 

связном тексте о 

композиторе 

Россини 

глаголами в 

форме Past 

Simple или Past 

Continuous;  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

глаголами в 

форме Past 

Simple или Past 

Continuous  

иллюстраций к 

ним; повторное 

чтение текстов 

Eureka moments! 

с полным 

пониманием 

содержания; 

поиск и 

исправление 

содержательных 

ошибок в 

предложениях 

задания 

распределен

ие проектов 

между 

учащимися;  

выражение 

личного 

отношения к 

прослушанн

ым 

отрывкам с 

опорой на 

предложенн

ую в 

задании 

лексику;  

составление 

диалога-

расспроса о 

том, что 

партнёр 

делал в 

указанное в 

задании 

время с 

опорой на 

образец и 

перечень 

обстоятельст

в времени с 

использован

ием Past 

Continuous 

Tense  



28 Сон - 

лучшее 

лекарств

о. 

Развитие 

умений 

чтения. 

  заполнение 

пропусков в 

предложениях 

предложенными 

глаголами с 

опорой на текст 

статьи Why sleep 

is the best 

medicine;  

соотнесение 

фразового 

глагола с его 

значением с 

опорой на 

контекст в 

предыдущем 

задании;  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

фразовыми 

глаголами в 

требуемой 

видовременной 

форме  

  

  

 

чтение текста 

Sleep Facts; 

обсуждение 

приведённых 

фактов; 

определение, 

какие из 

приведённых 

фактов являются 

правдой, а какие 

– нет; проверка 

правильности 

предположений 

учащихся;  

чтение первого и 

последнего 

абзаца статьи 

Why sleep is the 

best medicine; 

работа с 

заголовком 

статьи; выбор 

темы статьи из 

предложенных в 

задании;  

чтение статьи 

Why sleep is the 

best medicine с 

пониманием 

основного 

содержания,  

проверка 

правильности 

 (работа в 

парах) 

ответы на 

вопросы к 

тексту 

статьи Why 

sleep is the 

best 

medicine;  

обсуждение 

фотографии 

с опорой на 

вопросы и 

предложенн

ую в 

задании 

лексику  

  

 

 13.11 

– 

18.11 

 р.т. 

с.31 

у.17 



выбора 

учащимися темы 

статьи;  

повторное 

чтение статьи и  

поиск фактов 

(предложений) в 

статье, 

подтверждающи

х утверждения в 

задании  

29 Проблем

ы сна. 

Развитие 

умений 

чтения и 

говорени

я 

1 соотнесение 

подчёркнутых 

в тексте статьи 

слов и 

выражений с 

их 

дефинициями в 

задании 

(работа с 

лексикой 

текста)  

 

 чтение текста о 

проблемах сна у 

подростков; 

маркирование 

высказываний в 

задании как 

относящихся к 

родителю или 

подростку, а 

также как 

произнесенное 

утром или 

вечером;  

повторное 

чтение текста 

статьи и выбор 

наиболее 

подходящего 

заголовка к 

тексту из 

предложенных в 

задании;  

радиопередача о 

проблемах сна у 

подростков – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст; 

определение 

темы передачи; 

высказывание 

предположений 

о возможном 

названии  

 

монологичес

кие 

высказывани

я учащихся 

на тему Why 

do people 

sleep?;  

составление 

краткого 

пересказа 

прочитанной 

статьи; 

выражение 

собственног

о мнения по 

проблеме с 

аргументаци

ей своей 

позиции, 

продумыван

ием 

аргументаци

 13.11 

– 

18.11 

 р.т. 

с.28 

у.4-5 



повторное 

чтение статьи с 

полным 

пониманием 

содержания; 

проверка 

понимания 

статьи за счёт 

вопросов с 

множественным 

выбором ответов  

и 

противополо

жного 

мнения  

  

 

30 Важные 

события. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния и 

говорени

я. 

1 заполнение 

таблицы 

предложенным

и 

обстоятельства

ми времени 

(фразы, 

которые можно 

употребить в 

начале, 

середине и 

конце рассказа 

о каком-то 

событии)  

 

 чтение истории 

Джонатана с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы 

задания;  

чтение 

фрагментов 

рассказа Ли; 

восстановление 

правильной 

последовательно

сти фрагментов 

для создания 

связного текста;  

изучение 

рекомендаций в 

таблице «Speak 

out» для 

рассказа о 

рассказы 

Моники, 

Джонатана и Ли 

о важных 

событиях, 

очевидцами 

которых они 

стали – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст; 

соотнесение 

говорящего и 

события;  

повторное 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

заполнение 

пропусков в 

описание 

предполагае

мого  

эмоциональ

ного 

состояния 

говорящего 

с опорой на 

предложени

я и 

предложенн

ую лексику;  

(работа в 

парах) 

составление 

монологичес

ких 

высказывани

й о 

памятном 

дне жизни с 

опорой на 

 13.11 

– 

18.11 

 р.т. 

с.30 

у.16 



прошедшем 

событии   

 

текстах – 

отрывках из их 

рассказов 

необходимыми 

словами и 

словосочетаниям

и в процессе 

аудирования;  

проверка 

высказанных 

предположений 

через 

аудирование 

предложенн

ые в задании 

речевые 

ситуации и 

таблицу 

«Train Your 

Brain»  

  

 

 

31 Самуэль 

Тейлор 

Колерид

ж и 

незаконч

енное 

стихотво

рение. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния. 

1   чтение отрывка 

из биографии 

английского 

поэта 

Кольриджа; 

высказывание 

предположений 

о причинах, 

почему он не 

закончил своё 

произведение 

Kubla Khan; 

чтение текста – 

краткого 

изложения 

истории о 

Кольридже  

 

история из 

жизни 

Кольриджа – 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации без 

опоры на 

письменный 

текст; 

сопоставление 

первоначальных 

предположений 

учащихся с 

фактами из 

аудиотекста;  

восстановление 

правильной 

последовательно

сти событий 

монологичес

кие 

высказывани

я учащихся 

о памятных 

днях в их 

жизни;  

пересказ 

истории про 

Кольриджа с 

опорой на 

речевые 

образцы из 

таблицы 

«Speak out»  
 

 20.11 

– 

25.11 

 р.т. 

с.30 

у.13, 

с.31 

у.20-21 



прослушанной 

истории;  

выбор 

правильного  

ответа в 

предложениях из 

двух 

предложенных 

на основе 

прослушанной 

истории из 

жизни 

Кольриджа; 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

недостающей 

информацией  

32 Владими

р 

Зворыки

н и его 

изобрете

ние. 

Развитие 

умений 

чтения. 

1 сопоставление 

глаголов и 

выражений в 

задании с 

иллюстрациям

и  

 

 чтение текста А; 

проверка 

предположений 

учащихся;  

чтение текста В; 

сравнение двух 

текстов (А и В) и 

выделение 

наиболее 

интересного в 

них;  

повторное 

чтение текста В; 

ответы на 

вопросы  

 обсуждение 

афоризма – 

высказывани

е учащимися 

аргументиро

ванного 

мнения о 

нём;  

изучение 

иллюстраци

й к тексту о 

Владимире 

Зворыкине; 

высказывани

е 

написание 

истории о 

Ньютоне с 

опорой на 

таблицу 

«Train your 

brain»  

 

20.11 

– 

25.11 

 р.т. 

с.31-32 

у.22-24 



предположе

ний о том, 

что изобрёл 

Владимир 

Зворыкин  

33 Джордж 

Стефенсо

н. 

Развитие 

умений 

чтения. 

 

1   ознакомительное 

чтение текста о 

Джордже 

Стефенсоне; 

ответ на вопрос;  

повторное 

чтение текста о 

Джордже 

Стефенсоне; 

выделение в 

тексте 

требуемого 

предложения, 

прилагательных 

и слов-связок; 

обсуждение 

структуры 

текста;  

повторное 

чтение текста о 

Джордже 

Стефенсоне; 

заполнение 

таблицы Fact 

File: George 

Stephenson  

 краткий 

пересказ 

биографии 

Джорджа 

Стефенсона 

с 

использован

ием Fact File  

 

 20.11 

– 

25.11 

 р.т. 

с.33 

у.31-32 

No place like home. Нет места лучше дома. (11 часов + 2 к/р) 

34 Нет 1 поиск на установление чтение истории  (работа в  27.11  р.т. 



места 

лучше 

дома. 

Развитие 

умений 

чтения. 

Comparis

on of 

adjectives

. 

иллюстрации 

вещей/предмет

ов из перечня 

слов в задании 

(активизация 

лексики по 

теме «Жилье»)  

 

предложений с 

одинаковым 

значением; 

заполнение 

систематизирую

щей таблицы 

Comparison of 

adjectives 

примерами из 

текста;  

обобщение 

правил 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

в английском 

языке;  

заполнение 

пропусков в 

тексте 

правильными 

грамматическим

и формами 

прилагательных, 

данных в 

скобках;  

чтение 

предложений в 

задании; 

заполнение 

пропусков во 

вторых 

Криса с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации;  

чтение текста 

письма Джеки с 

пониманием 

основного 

содержания;  

повторное 

чтение письма 

Джеки с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

письма 

(true/false); 

исправление 

неверных 

утверждений  

  

  

 

парах) 

изучение 

иллюстраци

и; ответы на 

вопросы 

задания  

 

– 

02.12 

с.34-35 

у.1-4 



предложениях в 

паре так, чтобы 

значение 

исходного 

предложения 

сохранялось (с 

использованием 

слов too, enough 

и предложенных 

в задании 

прилагательных)  

35 Где ты 

живешь? 

Развитие 

умений 

аудирова

ния. 

Относите

льные 

местоиме

ния. 

1  выведение 

правила 

использования 

относительных 

местоимений в 

сложноподчинён

ных 

предложениях  

на основе 

вопросов по 

тексту с опорой 

на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»;  

выбор 

правильного 

относительного 

местоимения в 

предложениях 

задания, 

чтение 

электронного 

письма с 

пониманием 

общего 

содержания; 

ответы на 

вопросы 

задания;  

сопоставление 

иллюстраций и 

подписей к ним 

(названий 

вложений в 

электронное 

письмо) с 

опорой на текст 

электронного 

письма  

  

 

описание дома – 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации без 

опоры на 

письменный 

текст с опорой 

на план дома; 

заполнение 

пропусков в 

плане в процессе 

аудирования 

предложенными 

в задании 

словами;  

повторное 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации с 

опорой на план 

  27.11 

– 

02.12 

 р.т. 

с.37 

у.9-11 



определение, в 

каких 

предложениях 

можно опустить 

относительное 

местоимение;  

составление 

предложений из 

двух фрагментов 

с 

использованием 

относительных 

местоимений  

дома; 

соотнесение 

комнат в доме с 

предметами 

обстановки, 

перечисленными 

в задании  

  

 

36 Дом 

Билла 

Гейтса. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния и 

чтения. 

1 соотнесение 

подчёркнутых 

в тексте слов и 

выражений с 

их 

дефинициями в 

задании  

 

 ознакомительное 

чтение текста о 

доме Билла 

Гейтса; ответ на 

вопрос задания;  

повторное 

чтение текста о 

доме Билла 

Гейтса; 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

предложенными 

в задании 

фрагментами 

предложений;  

повторное 

чтение текста о 

доме Билла 

Гейтса с 

описание 

необычного 

дома – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

пониманием 

общего 

содержания; 

ответы на 

вопросы 

задания;  

повторное 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст; 

заполнение 

пропусков в 

  27.11 

– 

02.12 

 р.т. 

с.38 

у.13 



извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

данных в 

задании 

утверждений как 

верных, 

неверных или 

таких, которые 

на основе текста 

нельзя считать 

ни верными, ни 

неверными (true, 

false, not stated) 

предложениях 

датами и 

цифрами из 

аудиотекста  

  

 

37 Дом, в 

котором 

ты 

живешь. 

Активиза

ция 

лексичкс

ких 

единиц 

по теме. 

Развитие 

умений 

говорени

я. 

1 распределение 

лексики по 

теме «Дом. 

Жилье» по 

категориям 

«внутри дома» 

и «снаружи 

дома»; м 

 

 чтение текста об 

идиоме to keep 

up with the 

Joneses; ответы 

на вопросы 

задания  

 

 монологичес

кие 

высказывани

я учащихся 

– краткое 

описание 

дома Билла 

Гейтса; 

выражение 

личного 

отношения к 

такому 

дому; 

аргументиро

ванное 

обоснование 

собственной 

позиции;  

 04.12 

– 

09.12 

 р.т. 

с.38 

у.14, 

с.39 

у.18 



монологичес

кие 

высказывани

я учащихся 

о 

воображаем

ом 

идеальном 

доме для 

себя  

38 Умный 

дом. 

Развитие 

умений 

чтения. 

Активиза

ция 

лексичес

ких 

единиц. 

1 распределение 

предложенных 

в задании слов 

по категориям; 

расширение 

списка слов в 

каждой 

категории за 

счёт 

собственного 

лексического 

запаса;  

выяснение 

значений 

новых слов, 

предложенных 

в задании; 

распределение 

новых слов по 

категориям;  

определение 

положительной

/отрицательной 

 чтение текста А: 

The future is here 

today? с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы 

задания;  

чтение текста В: 

The Intelligent 

House с 

пониманием 

основного 

содержания; 

сопоставление 

фрагментов 

текста и 

заголовков к 

ним;  

повторное 

чтение текста В 

с пониманием 

 (работа в 

группах) 

обсуждение 

предложенн

ых вопросов 

о своём 

будущем 

доме; 

аргументаци

я ответов  

 

 04.12 

– 

09.12 

 р.т. 

с.45 у.5 



коннотации 

слов в списке; 

использование 

словаря при 

необходимости  

  

  

 

структурно-

смысловых 

связей; 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

предложенными 

в задании 

фрагментами 

предложений;  

чтение текстов А 

и В с полным 

пониманием 

содержания; 

определение, 

какие 

предложения в 

задании 

относятся к 

описанию дома в 

тексте А, какие к 

описанию дома в 

тексте В и какие 

к описанию 

домов в текстах 

А и В  

39 Описание 

дома. 

Развитие 

умений 

говорени

я. 

   чтение текста 

описания 

картинки с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

описание 

картинки – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с опорой 

на иллюстрации; 

(работа в 

парах) 

изучение 

иллюстраци

й; ответы на 

вопросы 

задания с 

 04.12 

– 

09.12 

 р.т. 

с.38 

у.15 

или 16, 

с.42 

у.29 



вопросы задания  

 

выделение 

описываемой 

картинки;  

заполнение 

пропусков в 

предложениях, 

описывающих 

иллюстрацию и 

проверка 

правильности 

выполнения 

задания через 

аудирование  

  

 

опорой на 

иллюстраци

и и 

предложенн

ую лексику;  

краткое 

описание 

иллюстраци

и с опорой 

на таблицу 

«Speak out»;  

подробное 

описание 

иллюстраци

и с 

использован

ием опорной 

лексики и 

вопросов 

задания;  

(работа в 

парах) 

описание 

любой из 

предложенн

ых 

иллюстраци

й партнёру  

40 Идеальн

ый дом. 

Развитие 

умений 

аудирова

    высказывания 

пяти людей о 

своих планах на 

отпуск – 

аудирование без 

монологичес

кие 

высказывани

я учащихся 

– описание 

 11.12 

– 

16.12 

 р.т. 

с.42-43 



ния и 

говорени

я. 

опоры на 

письменный 

текст с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопрос задания;  

повторное 

прослушивание 

высказываний 

пяти людей о 

своих планах на 

отпуск; 

заполнение 

пропусков в 

заметках о 

каждом 

говорящем  

картинки 

или 

фотографии;  

обсуждение, 

в каком типе 

жилья будет 

нуждаться 

каждый из 

говорящих 

на отдыхе  

  

 

41  Повторен

ие 

материал

а II 

четверти.  

1  заполнение 

пропусков в 

связном тексте 

правильными 

грамматическим

и формами 

фразовых 

глаголов, 

предложенных в 

задании;  

трансформация 

предложения с 

сохранением 

первоначального 

чтение текста 

официального 

письма с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

текста 

(true/false).  

 

радиопрограмма 

– аудирование 

без опоры на 

письменный 

текст с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

сопоставление 

говорящих и их 

снов; 

сопоставление 

снов и их 

интерпретации  

  11.12 

– 

16.12 

 р.т. 

с.91-92 



смысла; поиск 

синонимичных 

способов 

выражения 

мысли;  

заполнение 

пропусков в 

тексте письма 

правильной 

грамматической 

формой глагола 

в скобках  

 

42 Повторен

ие 

материал

а II 

четверти. 

1    выполнение 

учащимися 

заданий по 

аудированию 

(задание на 

установление 

соответствия; 

задания на 

выбор 

правильного 

варианта ответа 

из нескольких 

предложенных)  

  11.12 

– 

16.12 

 повтор

ение 

43 Контроль

ная 

работа 

(Контрол

ь умений 

аулирова

ния и 

чтения. 

1       18.12 

– 

23.12 

  



Лексико-

граммати

ческий 

тест.) 

44 Контроль

ная 

работа 

(Контрол

ь умений 

говорени

я.) 

1       18.12 

– 

23.12 

  

45 Диалог 

культур. 

Столицы 

мира: 

Москва и 

Лондон 

Развитие 

умений 

чтения. 

1   чтение  

текстов и 

задания для 

развития умений 

ознакомительног

о, 

просмотрового и 

поискового 

чтения  

   18.12 

– 

23.12 

  

46 Защита 

проектов. 

1     презентация 

проектов на 

выбор:  

а) рассказ об 

истории 

одного 

изобретения; 

б) описание 

«умного» 

дома своей 

мечты 

 25.12 

– 

27.12 

  

Eat up! Едим с аппетитом. (8 часов) 

47 Ты то, 1 распределение обобщение чтение текста проверка приветствие;  10.01  с.51 



что ты 

ешь. 

Активиза

ция 

лексичес

ких 

единиц. 
Исчисляе

мые и 

неисчисл

яемые 

существи

тельные. 

Развитие 

умений 

говорения

. 

лексики по 

теме «Еда» по 

категориям, 

предложенным 

в задании; 

(работа в 

группе) 

добавление 

лексики в 

категории из 

собственного 

лексического 

запаса 

учащихся;  
сравнение 

значений 

русского слова 

диета и 

английского 

слова diet; 

особенности 

употребления 

слова diet  

 

знаний учащихся 

об исчисляемых 

и неисчисляемых 

существительных

: определение, к 

какой категории 

относятся 

подчёркнутые в 

тексте задания 3 

существительные

, могут ли они 

образовывать 

форму 

множественного 

числа; анализ 

употребления 

слов, 

обозначающих 

количество, с 

опорой на 

вопросы в 

задании, 

обобщение 

правил 

использования 

слов, 

обозначающих 

количество, с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительны

ми с опорой на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

You are what you 

eat! с 

пониманием 

основного 

содержания 

предположений 

учащихся через 

аудирование 

разговор о 

том, где и 

как ученики 

провели 

каникулы; 

просмотр 

разделов 

третьего 

модуля 

учебника; 

разговор о 

проектной 

работе; 

распределен

ие проектов 

между 

учащимися; 

обсуждение 

любимых и 

нелюбимых 

продуктов 

питания; 

выявление 

учащихся со  
схожими 

вкусовыми 

пристрастия

ми;  

высказывани

е 

предположен

ий о том, 

кому может 

принадлежат

– 

13.01 

у.7, р.т. 

с.44-45 

у.1-4 



it out;  

выбор в 

предложениях 

правильных слов, 

обозначающих 

количество;  

изучение 

иллюстрации и её 

описание с 

использованием 

предложенной в 

задании лексики 

и описательных 

конструкций со 

словами, 

обозначающими 

количество  

  

 

 

ь тот или 

иной 

холодильник 

с опорой на 

перечень 

идей в 

задании;  

обсуждение 

пищевых 

привычек 

(diets) друг 

друга с 

опорой на 

вопросы и 

образец в 

задании 

(учащиеся 

делают 

заметки по 

ходу 

обсуждения); 

выступление 

каждой 

группы перед 

классом: 

учащиеся 

рассказываю

т о том, кто в 

этой группе 

ест самую 

здоровую 

пищу, у кого 

самый 

большой 

аппетит и кто 



больше 

других 

любит 

сладкое  

48 Был ли 

Фред 

Флинсто

ун 

вегетариа

нцем? 

Развитие 

умений 

чтения. 

1   чтение текста 

Was Fred 

Flintstone a 

vegetarian? с 

пониманием 

основного 

содержания; 

выбор 

предложения в 

задании, 

наилучшим 

образом 

отражающего 

содержание 

текста;  

чтение двух 

коротких 

текстов; 

определение, 

какой из текстов 

пропущен в 

основном тексте 

Was Fred 

Flintstone a 

vegetarian?;  

чтение текста 

Was Fred 

Flintstone a 

vegetarian? с 

полным 

пониманием 

 (работа в 

парах) 

изучение 

иллюстрации

; ответы на 

вопросы 

задания с 

опорой на 

иллюстраци

ю;  

фронтальная 

беседа 

учителя на 

основе 

диаграммы с 

привлечение

м лексики из 

только что 

прочитанног

о вслух 

отрывка из 

текста Was 

Fred 

Flintstone a 

vegetarian?  

  

 

 15.01 

– 

20.01 

 с.45-46 

у.5-6, 

11 



содержания; 

проверка 

понимания текста 

через вопросы с 

множественным 

выбором ответов  

49 Здоровое 

питание. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния. 

    высказывания 

Наоми, Роба, 

Уилла и Сью о 

своих вкусовых 

предпочтениях – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

установление 

соответствия 

высказываний 

говорящих и их 

вкусовых 

предпочтений;  

повторное 

аудирование; 

установление 

соответствия 

высказываний 

говорящих и  

утверждений, 

данных в задании  

обсуждение 

темы 

вегетарианст

ва с опорой 

на 

утверждения 

в задании на 

аудирование 

 

 15.01 

– 

20.01 

 р.т. 

с.49 

у.23 

50 Польза 

воды. 

Развитие 

1   чтение статьи о 

пользе питьевой 

воды для 

 

 

монологичес

кие 

высказывани

 15.01 

– 

20.01 

 р.т. 

с.50 

у.26 



умений 

чтения. 

школьников; 

выбор 

подходящего 

заголовка к 

статье из 

предложенных в 

задании;  

повторное чтение 

статьи; 

заполнение 

пропусков в 

тексте статьи 

предложенными 

в задании 

фрагментами;  

повторное чтение 

статьи с полным 

пониманием 

содержания; 

проверка 

понимания 

статьи через 

вопросы с 

множественным 

выбором ответов  

я на тему 

Children and 

the water с 

опорой на 

ключевые 

предложения  

 

51 Ресторан

ы и кафе. 

Активиза

ция 

лексичес

ких 

единиц. 

Развитие 

умений 

1 выяснение 

значения 

незнакомых 

слов по теме 

«Еда» (работа 

со словарём при 

необходимости)

;  

соотнесение 

прилагательных 

  прослушивание 

диалогов с 

опорой на список 

лексики;  

повторное 

прослушивание 

диалогов; 

соотнесение 

диалога и 

фотографии 

изучение 

иллюстраций

; обсуждение 

вопросов 

задания с 

опорой на 

иллюстрации  

 

 22.01 

– 

27.01 

 р.т. 

с.50 

у.24-25 



аудирова

ния. 

(описывающих 

вкус еды) 1–6 с 

их антонимами 

(a–f); работа со 

словарём при 

необходимости  

(места действия 

диалога)  

 

52 Жалобы 

и 

извинени

я. 

Развитие 

умений 

говорени

я. 

1   сопоставление 

реплик в задании 

с фрагментами 

иллюстрации  

 

прослушивание 

мини- 

диалогов; 

выявление на 

слух в 

прослушанных 

мини-диалогах 

речевых клише 

из списка в 

таблице «Speak 

out»;  

прослушивание 

мини-диалогов 

без опоры на 

письменный 

текст с опорой на 

иллюстрации с 

извлечением 

основного 

смысла; 

сопоставление 

диалогов и 

иллюстраций  

 

 

 

(работа в 

парах) 

изучение 

иллюстраций

; обсуждение 

вопросов 

задания с 

опорой на 

иллюстрации

;  

составление 

жалоб в 

ситуациях, 

данных в 

задании с 

опорой на 

список 

речевых 

клише в 

таблице 

«Speak out»;  

сопоставлени

е жалоб, с 

извинениями

; составление 

мини-

диалогов;  

(работа в 

парах) 

 22.01 

– 

27.01 

 р.т. 

с.48 

у.19-20 



составление 

диалогов по 

предложенн

ым 

коммуникати

вным 

ситуациям; 

разыгрывани

е диалогов 

по ролям  

53 Заполняе

м 

опросны

й лист. 

Развитие 

умений 

письма. 

1  восстановления 

правильного 

порядка 

следования слов 

в вопросах  

 

просмотровое 

чтение анкеты А; 

ответы на 

вопросы задания;  

изучение и 

обсуждение 

информации в 

таблице «Train 

Your Brain»; 

критическое 

прочтение 

анкеты В; 

обсуждение 

возможных 

ошибок и 

проблемных мест 

в анкете В;  

сопоставление 

вопросов анкеты 

и возможных 

ответов на них; 

дополнение 

перечня ответов 

словами из 

предложенного 

  (работа в 

группе) 

составление 

анкеты – 

опроса на 

предмет 

того, 

удовлетворен

ы ли 

учащиеся 

школьной 

столовой или 

буфетом, с 

опорой на 

предложенн

ый план;  

заполнение 

учащимися 

анкеты Food 

shopping and 

eating habits  

  

 

22.01 

– 

27.01 

 р.т. 

с.51 

у.29 



списка;  

соотнесение 

получившихся 

вопросов с 

предложенными 

ответами;  

изучение и 

обсуждение 

структуры 

анкеты Food 

shopping and 

eating habits; 

выделение плана, 

по которому 

составляется 

анкета  

54 В 

ресторан

е. 

Развитие 

умений 

говорени

я. 

1 поиск лишней 

лексической 

единицы в 

цепочке слов по 

теме «Еда»;  

заполнение 

пропусков в 

предложениях о 

русской кухне и 

собственных 

вкусовых 

предпочтений с 

использованием 

Word List  

 

 

(работа в парах) 

восстановление 

правильного 

порядка 

следования слов 

в предложениях; 

составление 

связного текста 

рецепта из 

получившихся 

предложений;  

 

чтение текста 

меню; ответы на 

вопросы задания;  

чтение текста 

диалога; 

заполнение 

пропусков в 

тексте диалога 

предложенными 

фразами; 

сравнение 

ответов с другой 

парой  

 составление 

диалога с 

использован

ием меню  

 

 29.01 

– 

03.02 

 р.т с.52 

у.38 

Look to the future. Взгляд в будущее. (8 часов) 

55 Планы на 

будущее. 

1  сопоставление 

предложений в 

чтение подписей 

к серии 

беседа Ив и 

гадалки 

высказывани

е 
 29.01 

– 

 р.т. 

с.54-55 



Конструк

ция to be 

going to и 

Future 

Simple 

будущем времени 

со значением 

конструкции to 

be going to и 

формы Future 

Simple; 

сопоставление 

подчёркнутых 

предложений из 

текста о Люке с 

контекстом; 

выведение 

грамматического 

правила 

использования 

конструкции to 

be going to и 

формы Future 

Simple с опорой 

на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»;  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

глаголом из 

списка в задании 

с использованием 

конструкции to 

be going to,  

выбор нужной 

конструкции для 

обозначения 

фотографий о 

жизни Люка; 

ответ на вопрос 

задания;  

определение 

жанра 

предложенных 

коротких текстов 

и их ключевого 

настроения 

(оптимистическо

е или  

пессимистическо

е)  

  

 

Анастасии – 

аудирование с 

опорой на 

отдельные 

предложения из 

беседы;  

окончание 

истории Ив после 

посещения 

гадалки – 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

сравнение 

предположений 

учащихся с 

реальным 

окончанием 

истории; поиск 

объяснений тому, 

что упоминалось 

гадалкой в 

предсказаниях  

  

 

предположен

ий о 

будущем Ив 

с опорой на 

образец  

 

03.02 у.1-3 



будущего 

времени в 

предложениях  

56 Технолог

ии 

будущего

. 

Развитие 

умений 

чтения и 

говорени

я. 

1   чтение текста 

Technology. Look 

to the Future; 

сопоставление 

собственных 

предположений о 

будущем с 

информацией из 

текста;  

чтение текста 

Technology. Look 

to the Future с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации;  

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

текста (true/false);  

изучение речевых 

клише для 

выражения 

вероятности того 

или иного 

события в 

таблице «Speak 

out»; поиск 

речевых клише 

из таблицы 

«Speak out» в 

высказывания 

различных людей 

о том, какие 

изменения внесут 

в жизнь человека 

новые 

технологии – 

аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

заполнение 

пропусков в 

предложениях, 

данных в 

задании; 

сопоставление 

предсказаний и 

оснований для 

них; выбор 

наиболее 

вероятного 

предсказания  

 

обсуждение 

изменений, 

которые 

новые 

технологии 

внесут в 

жизнь 

человека, с 

опорой на 

предложенн

ый список и 

образец 

высказывани

я;  

(работа в 

парах) 

обсуждение 

текста 

Technology. 

Look to the 

Future с 

опорой на 

вопросы 

задания и 

образец 

высказывани

я;  

комментиров

ание 

предсказаний 

с 

использован

 29.01 

– 

03.02 

 р.т. 

с.58 

у.13-14 



тексте 

Technology. Look 

to the Future  

ием речевых 

клише из 

таблицы 

«Speak out»;  

(работа в 

группе) 

обсуждение 

вероятности 

того или 

иного 

события в 

жизни 

учащегося до 

достижения 

им 

тридцатилет

ия  

  

  

  

 

57 Голосуйт

е за нас. 
First 

Condition

al. 

1  выведение 

правила 

образования и 

использования 

First Conditional с 

опорой на 

таблицу «Check 

it out» и вопросы 

задания;  

поиск в текстах 

предвыборных 

листовок 

примеров 

условных 

чтение двух 

предвыборных 

листовок с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы задания  

 

 монологичес

кие 

высказывани

я учащихся 

на тему The 

future as I see 

it;  

(работа в 

парах) 

выражение 

личностного 

отношения к 

программам 

партий с 

написание 

предвыборно

й листовки 

по образцу 

листовок с 

использован

ием 

предложенн

ых в задании 

идей и 

условных 

предложений 

первого типа 

05.02 

– 

10.02 

 р.т. 

с.56-57 

с.10-12 



предложений 

первого типа 

(First 

Conditional);  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

правильными 

грамматическими 

формами 

глаголов, данных 

в скобках  

  

  

 

опорой на 

образец 

высказывани

я;  

обсуждение 

предполагае

мого 

поведения в 

ситуациях, 

приведенных 

в задании;  

презентация 

программы 

партии 

классу; 

выбор 

лучшей 

программы 

58 Голосуйт

е за нас. 

Развитие 

умений 

говорени

я и 

чтения. 

1   чтение статьи с 

извлечением 

основного 

содержания; 

выбор наиболее 

подходящего 

заголовка к 

статье из 

предложенных в 

задании;  

повторное чтение 

статьи; 

сопоставление 

абзацев и 

заголовков к ним;  

повторное чтение 

статьи с 

 монологичес

кие 

высказывани

я учащихся о 

собственной 

программе 

улучшения 

школьной 

жизни  

 

 05.02 

– 

10.02 

 р.т. 

с.59 

с.18-20 



извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

данных в задании 

утверждений как 

верных, 

неверных или 

таких, которые на 

основе текста 

нельзя считать ни 

верными, ни 

неверными (true, 

false, not stated)  

59 Земля в 

будущем. 

Активиза

ция 

лексичес

ких 

единиц 

по теме 

«Экологи

ческие 

проблем

ы». 

1 сопоставление 

газетных 

заголовков со 

списком 

экологических 

проблем;  

работа над 

сочетаемостью 

лексических 

единиц с 

использованием 

словаря при 

необходимости 

– поиск глагола, 

который не 

сочетается с 

ключевым 

существительн

ым  

 чтение двух 

коротких текстов 

об экологических 

проблемах; 

заполнение 

пропусков в 

текстах словами 

из 

предложенного в 

задании списка  

 

 обсуждение 

фотографий 

с опорой на 

вопросы 

задания, 

предложенн

ый список 

слов и 

словосочетан

ия  

 

 05.02 

– 

10.02 

 р.т. 

с.59 

у.21-22 

60 Предсказ

ания 

1   чтение текста The 

Life of 

первая часть 

рассказа о 

активизация 

фоновых 
 12.02 

– 

 р.т. 

с.55 



Нострада

муса. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния. 

Nostradamus; 

определение типа 

информации, 

необходимой для 

восстановления 

пропусков в 

тексте;  

изучение 

рекомендаций в 

таблице «Train 

Your Brain» и 

расположение их 

в правильном 

порядке с опорой 

на материал 

заданий 2–4  

   

 

Нострадамусе – 

аудирование, 

заполнение 

пропусков в 

тексте;  

повторное 

прослушивание 

первой части 

рассказа о 

Нострадамусе; 

окончательное 

заполнение 

пропусков;  

применение 

изученных 

стратегий 

аудирования из 

таблицы «Train 

Your Brain» с 

целью понимания 

запрашиваемой 

информации; 

заполнение  

пропусков в 

тексте The Books 

of Nostradamus в 

процессе 

прослушивания 

второй части 

рассказа о 

Нострадамусе;  

третья часть 

рассказа о 

Нострадамусе – 

аудирование без 

знаний 

учащихся о 

Нострадамус

е с опорой на 

вопросы 

задания;  

работа в 

парах) 

обсуждение 

вероятности 

исполнения 

предсказаний 

из списка с 

опорой на 

образец 

высказывани

я и речевые 

клише из 

таблицы 

«Speak out»  
  

 

17.02 у.4, 

с.58 

у.15 



опоры на 

письменный 

текст; выбор 

предложения, 

которое наиболее 

точно отражает 

мнение 

рассказчика о 

Нострадамусе 

61 Изобрете

ния. 

Развитие 

умений 

говорени

я.  

1  заполнение 

пропусков в 

выражениях 

предлогами; 

самостоятельная 

проверка 

выполнения 

задания – поиск в 

тексте Wonderful 

(and not so 

wonderful) new 

inventions! 

предложений с 

данными в 

заданиями 

выражениями;  

заполнение 

пропусков в 

тексте 

прилагательными 

из списка в 

правильной 

форме  

  

 

чтение текста 

Wonderful (and 

not so wonderful) 

new inventions!; 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

предложениями 

из списка  

 

 высказывани

я учащихся 

об 

использован

ии 

изобретений 

из текста 

Wonderful 

(and not so 

wonderful) 

new 

inventions! с 

опорой на 

образец;  

обсуждение 

изобретений 

из текста 

Wonderful 

(and not so 

wonderful) 

new 

inventions!; 

выбор 

наиболее 

важного из 

них  

 12.02 

– 

17.02 

 р.т. 

с.55 

у.5, 

с.60 

у.29 



62 Путешес

твия во 

времени. 

Развитие 

умений 

чтения и 

говорени

я. 

1   чтение дискуссии 

на форуме в 

Интернете о 

машине времени 

с извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы задания;  

чтение первой 

части текста Time 

travellers among 

us?  

  

 

 обсуждение 

проблематик

и дискуссии 

о машине 

времени; 

высказывани

е 

собственного 

мнения о 

том, куда бы 

учащиеся 

хотели 

отправиться 

(в прошлое 

или 

будущее); 

аргументаци

я своей 

позиции;  

монологичес

кие 

высказывани

я учащихся 

на тему Are 

there really 

time travellers 

among us? с 

использован

ием текста в 

задании 

 12.02 

– 

17.02 

 р.т. 

с.62-63 

у.1-3 

The world of work.  Мир профессий. (11 часов + 2 к/р) 

63 Мир 

професси

й. 

1 работа над 

расширением 

лексического 

запаса 

анализ форм 

глаголов в 

предложениях; 

заполнение 

чтение 

психологическог

о теста What is 

the best job for 

три диалога о 

работе – 

аудирование с 

извлечением 

(работа в 

парах) 

сравнение 

профессий 

 19.02 

– 

24.02 

 р.т. 

с.62-63 

у.1-3 



Активиза

ция 

лексичес

ких 

единиц. 
Использо

вание 

инфинити

ва и 

герундия 

после 

некоторы

х 

глаголов 

учащихся  

 

пропусков в 

систематизирую

щей таблице Verb 

patterns; 

выведение 

правила 

использования 

инфинитива и 

герундия после 

некоторых 

глаголов в 

составном 

глагольном 

сказуемом;  

заполнение 

пропусков в 

связном тексте  

глаголами в 

форме 

инфинитива или 

герундия;  

заполнение 

пропусков в 

предложениях из 

прослушанных 

диалогов 

глаголами в 

форме 

инфинитива или 

герундия  

заполнение 

пропусков в 

предложениях из 

прослушанных 

диалогов 

you?,  

выполнение теста  

  

 

основного 

содержания; 

сопоставление 

говорящих и их 

профессий  

 

по 

предложенно

му плану с 

опорой на 

образец;  

выражение 

своего 

согласия/нес

огласия с 

результатами 

тестирования

;  

(работа в 

парах) 

обсуждение 

содержания 

текста; 

выбор 

наиболее 

подходящей 

профессии 

для героини 

текста  

  

  

 



глаголами в 

форме 

инфинитива или 

герундия  

64 Необычн

ые 

професси

и. 

Развитие 

умений 

чтения. 

1   чтение двух 

текстов под 

общим 

заголовком Nice 

work if you can get 

it … с 

пониманием 

основного 

содержания; 

выбор 

предложения, 

которое 

наилучшим 

образом 

выражает общую 

идею текстов;  

чтение вопросов 

к текстам под 

общим 

заголовком Nice 

work if you can get 

it …; выделение в 

вопросах 

ключевых слов, 

которые помогут 

найти ответ в 

текстах;  

соотнесение 

вопросов и 

фрагментов 

текстов на основе 

 изучение 

иллюстраций

; ответы на 

вопросы 

задания с 

опорой на 

иллюстрации

;  

монологичес

кие 

высказывани

я учащихся о 

том, хотели 

бы они 

заниматься 

работой с 

необычным 

рабочим 

графиком с 

опорой на 

образец  

  

 

 19.02 

– 

24.02 

 р.т. 

с.63 

у.4-6 



выделенных 

ранее ключевых 

слов в вопросах;  

повторное чтение 

текстов под 

общим 

заголовком Nice 

work if you can get 

it … с особым 

вниманием к 

фрагментам 

текста до и после 

ключевых слов; 

ответы на 

вопросы;  

заполнение 

пропусков в 

таблице «Train 

Your Brain»; 

формирование 

стратегий чтения 

с извлечением 

запрашиваемой 

информации;  

повторное чтение 

двух текстов под 

общим 

заголовком Nice 

work if you can get 

it … ;  

поиск ответов на 

вопросы задания 

с использованием 

стратегий чтения 

с извлечением 



запрашиваемой 

информации из 

таблицы «Train 

Your Brain»;  

соотнесение 

героев текстов 

под общим  

заголовком Nice 

work if you can get 

it … с данными в 

задании 

утверждениями с 

использованием 

стратегий чтения 

с извлечением 

запрашиваемой 

информации из 

таблицы «Train 

Your Brain» 

65 Професс

ия для 

тебя. 

Активиза

ция 

лексичес

ких 

единиц. 

Словосоч

етания 

«прилагат

ельное + 

предлог» 

1 уяснение 

разницы в 

значениях слов 

job и work с 

опорой на 

таблицу «Mind 

the trap»; 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

словами job и 

work;  

образование 

существительно

го – профессии 

от слов в списке 

поиск в тексте 

словосочетаний 

«прилагательное 

+ предлог»; 

определение 

глагольной 

формы, 

используемой 

после таких 

словосочетаний; 

написание 

предложений о 

себе с 

использованием 

словосочетаний 

«прилагательное 

чтение 

высказывания 

клоуна о своём 

характере  

 

 сопоставлени

е профессий 

с местом 

работы; 

обсуждение 

вопросов 

задания с 

опорой на 

образец;  

обсуждение с 

опорой на 

образец, 

какая из 

профессий 

подойдет 

клоуну;  

 19.02 

– 

24.02 

 р.т. 

с.63 

у.7, 

с.66 

у.19 



с опорой на 

Word List; 

выделение 

суффиксов;  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

словами, 

обозначающими 

профессии 

+ предлог» 

  

 

монологичес

кие 

высказывани

я учащихся о 

работе своей 

мечты  

  

  

 

66 Професс

ия 

танцора. 

Развитие 

умений 

чтения. 

1   чтение статьи 

Dancer takes the 

right steps c 

пониманием 

общего 

содержания;  

выбор темы 

статьи из 

предложенных в 

задании;  

чтение вопросов 

к статье Dancer 

takes the right 

steps; выделение 

в вопросах 

ключевых слов; 

поиск ответов на 

вопросы в 

прочитанной 

статье;  

восстановление 

логической 

последовательнос

ти событий 

текста  

 пересказ 

текста с 

опорой на 

восстановлен

ную 

последовател

ьность 

событий  

 

 26.02 

– 

03.03 

 р.т. 

с.67 

у.21-23 



67 Приглаш

ение на 

собеседо

вание. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния и 

говорени

я. 

1   чтение текста 

официального 

письма; ответы 

на вопросы 

задания;  

проверка 

понимания 

содержания 

диалога Марко и 

секретаря – 

выбор записки, 

которую 

секретарь 

оставила своему 

руководителю 

после разговора с 

Марко;  

восстановление 

правильного 

порядка 

следования 

реплик в 

диалогах А и В  

  

  

 

первая часть 

телефонной 

беседы – 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы задания;  

вторая часть 

телефонной 

беседы – 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы задания;  

третья часть 

телефонной 

беседы – 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

ответы на 

вопросы задания;  

(работа в парах) 

восстановление 

правильного 

порядка 

следования 

реплик в диалоге 

Марко и 

секретаря с 

составление 

диалога на 

основе 

предложенно

й ситуации с 

опорой на 

задания, 

ранее 

выполненные 

на уроке  

 

  

 

сопоставлени

е символов, 

используемы

х для  

написания 

адресов при 

электронной 

переписке, с 

их 

значениями,  

отработка 

символьной 

записи 

электронных 

адресов  

 

26.02 

– 

03.03 

 р.т. 

с.65 

у.15-

16, с.67 

у.20 



опорой на 

таблицу «Speak 

out»;  

четыре 

телефонных 

разговора – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст; 

выписывание 

необходимой 

информации  

68 Заполняе

м анкету 

для 

приема 

на 

работу. 

Развитие 

умений 

письма. 

1   чтение резюме 

Дэвида с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

резюме 

(true/false);  

чтение 

объявления о 

вакансии; 

повторное чтение 

резюме Дэвида; 

принятие 

решения, может 

ли Дэвид 

претендовать на 

эту работу;  

собеседование 

Дэвида на 

вакансию шофёра 

– аудирование 

без опоры на 

письменный 

текст  

 

высказывани

е 

предположен

ий о том, 

получит ли 

Дэвид эту 

работу или 

нет;  

сравнение 

заполненных 

анкет внутри 

группы; 

выбор 

наиболее 

удачного 

кандидата на 

ту или иную 

вакансию  

  

 

заполнение 

анкеты для 

выбранной 

вакансии  

 

26.02 

– 

03.03 

 р.т. 

с.68 

у.25 



(работа в парах) 

изучение правил 

заполнения 

анкеты для 

приёма на работу 

в таблице «Train 

Your Brain»; 

чтение 

заполненной 

Дэвидом анкеты; 

сравнение 

резюме Дэвида и 

заполненной им 

анкеты; поиск 

ошибок в 

заполненной 

Дэвидом анкете  

69 Професс

ии 

женские 

и 

мужские. 

Развитие 

умений 

чтения и 

говорени

я. 

1   чтение первого 

абзаца текста 

Traditional jobs 

for men and 

women; ответы на 

вопросы задания;  

чтение второго 

абзаца текста 

Traditional jobs 

for men and 

women; поиск 

двух причин 

того, что деление 

профессий на 

«типично 

мужские» и 

«типично 

женские» 

 составление 

списка 

«типично 

мужских» и 

«типично 

женских» 

профессий; 

сравнение 

своего 

списка со 

списком 

другой пары; 

обоснование 

своего 

суждения;  

анализ 

статистическ

ой таблицы; 

 05.03 

– 

10.03 

 р.т. 

с.69-70 



негативно 

сказывается на 

обществе  

  

 

обсуждение 

обеих таблиц 

с партнёром; 

сравнение 

своих 

рассуждений 

с выводами 

другой пары;  

обсуждение 

вопросов, 

связанных с 

проблематик

ой текста 

Traditional 

jobs for men 

and women  

70 Повторен

ие 

материал

а III 

четверти.  

1 заполнение 

пропусков в 

ответах на 

вопросы 

словами из 

предложенного 

списка  

 

трансформация 

предложения с 

сохранением 

первоначального 

смысла; поиск 

синонимичных 

способов 

выражения 

мысли (с 

заданной 

структурой 

предложения);  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

глаголом из 

списка в 

сочетании с will 

или going to  

чтение текста 

Want to see the 

future?; 

сопоставление 

фрагментов 

текста и 

заголовков к ним  

 

 ролевая игра 

по 

предложенн

ым речевым 

ситуациям;  

обсуждение 

вероятности 

того, что то 

или иное 

событие из 

списка 

случится в 

будущем  

  

 

 05.03 

– 

10.03 

 с.110 

у.18-32 



71 Повторен

ие 

материал

а III 

четверти. 

1  использование 

изученных 

грамматических 

форм в 

коммуникативно-

значимом 

контексте;  

использование 

аффиксов для 

образования 

новых слов 

(определение, 

какую часть речи 

нужно образовать 

для заполнения 

пропуска в 

тексте; 

перечисление 

возможных 

аффиксов; 

определение, 

нужен суффикс 

или префикс; 

выбор 

необходимого в 

данном случае 

суффикса или 

префикса)  

    05.03 

– 

10.03 

 повтор

ение 

72 Контроль

ная 

работа 

(Контрол

ь умений 

аулирова

1       12.03 

– 

17.03 

  



ния и 

чтения. 

Лексико-

граммати

ческий 

тест.) 

73 Контроль

ная 

работа 

(Контрол

ь умений 

говорени

я.) 

1       12.03 

– 

17.03 

  

74 Диалог 

культур. 

Британск

ие 

монархи. 

Развитие 

умений 

чтения. 

1   чтение  

текстов и 

задания для 

развития умений 

ознакомительног

о, 

просмотрового и 

поискового 

чтения  

   12.03 

– 

17.03 

  

75 Защита 

проектов. 

1     презентация 

проектов на 

выбор:  

а) Меню, 

рекламная 

листовка и 

общий 

дизайн 

«Ресторана 

здорового 

питания»; 

 19.03 

– 

24.03 

  



б) Постер с 

предсказания

ми о 

будущем 

своей 

школы/город

а/региона/стр

аны в 

ближайшие 

10 лет Our … 

in 20…; 

в) Письмо 

англоязычно

му другу по 

переписке о 

своем выборе 

профессии с 

обоснование

м этого 

выбора  

Love and trust. Любовь и доверие. (8 часов) 

76 Что 

происход

ит с 

Яном? 
Present 

Perfect 

Tense. 

1  чтение 

предложений, 

содержащих 

Present Perfect 

Tense; 

определение, для 

описания каких 

действий/событи

й используется 

данное время; 

уточнение 

значений 

показателей 

времени Present 

 Прослушивание 

двух диалогов 

между членами 

семьи; 

определение 

семейной роли 

участников 

беседы 

приветствие, 

разговор о 

том, где и 

как ученики 

провели 

каникулы; 

просмотр 

разделов 

четвертого 

модуля 

учебника; 

разговор о 

проектной 

диалог-

расспрос с 

использован

ием Present 

Perfect Tense 

с опорой на 

образец и 

перечень 

идей для 

вопросов  

 

03.04 

– 

08.04 

 р.т. 

с.72 

у.1-2, 

с.77 

у.20 



Perfect; 

обобщение 

правил 

образования и 

использования 

Present Perfect 

Tense с опорой на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»;  

заполнение 

пропусков в 

диалоге 

правильными 

грамматическими 

формами 

глаголов, 

данными в 

скобках, (Past 

Simple, Present 

Perfect);  

заполнение 

пропусков в 

диалоге словами 

– показателями 

Present Perfect 

Tense  

работе; 

распределен

ие 

проектов 

между 

учащимися;  
 изучение фотографии; высказывание предположений о 

том, что происходит на фотографии  

  

77 Любовь 

длиной в 

полвека. 

Развитие 

умений 

чтения. 

1  выведение 

правила 

использования 

for, since в 

предложениях с 

Present Perfect 

Tense с опорой на 

чтение текста A 

love that’s lasted 

for fifty years; 

сравнение 

предположений 

учащихся, 

высказанных ими 

 (работа в 

парах) 

изучение и 

обсуждение 

фотографий 

семейной 

пары с 

 03.04 

– 

08.04 

 р.т. 

с.75 

у.9-11, 

с.77 

у.21 



Present 

Perfect 

Tense и 

предлоги 

for и since 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»;  

ответы на 

вопросы задания 

с использованием 

Present Perfect 

Tense и 

характерных для 

этого времени 

обстоятельств 

времени;  

разделение 

выражений по 

возможности их 

использования с 

for и since; 

составление 

собственных 

предложений с 

использованием 

получившихся 

обстоятельств 

времени;  

обсуждение 

вопросов в 

задании с опорой 

на образец и с 

использованием 

Present Perfect 

Tense  

при ответах на 

вопросы задания, 

с информацией 

текста;  

повторное чтение 

текста A love 

that’s lasted for 

fifty years; 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

информацией из 

текста  

  

 

опорой на 

вопросы 

задания  

 

78 Любовь и 

доверие. 

Развитие 

1  сопоставление 

фразовых 

глаголов с их 

чтение текста об 

истории любви 

Грега и Иоланды 

высказывания 

трёх людей о 

своих 

(работа в 

парах) 

рассказ о 

 03.04 

– 

08.04 

 р.т. 

с.73 

у.3-5 



умений 

чтения и 

говорени

я. 

дефинициями с 

опорой на 

контекст; 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

фразовыми 

глаголами в 

правильной 

форме  

 

с пониманием 

основного 

содержания; 

ответы на 

вопросы задания;  

повторное чтение 

текста; 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

предложениями, 

данными в 

задании;  

третье прочтение 

текста с полным 

пониманием 

содержания; 

проверка 

понимания текста 

за счёт вопросов 

с множественным 

выбором ответов  

взаимоотношени

ях с 

сестрой/мамой/де

вушкой – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст; 

определение, о 

ком 

рассказывают 

говорящие  

 

своих 

отношениях 

с каким-

либо 

человек с 

использован

ием 

фразовых 

глаголов 

79 А.Грибое

дов и 

Н.Чавчав

адзе: 

история 

любви. 

Развитие 

умений 

чтения. 

1   чтение текста 

Great love stories 

of all times; 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

предложенными 

в задании 

лексическими 

единицами;  

определение, о 

какой 

знаменитой паре 

 обсуждение 

историй 

любви двух 

других пар  

 

 09.04 

– 

14.04 

 р.т. 

с.72 

у.23-24 



шла речь в тексте 

Great love stories 

of all  

times  

80 Солнечно

е сияние. 

Развитие 

умения 

чтения. 

1   чтение текста 

Sunshine с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

текста (true/false);  

работа в парах) 

повторное 

обращение к 

прочитанному 

тексту Sunshine; 

определение, 

кому из героев  

рассказа могут 

принадлежать 

высказывания в 

задании;  

сопоставление 

начала и конца 

известных цитат 

о любви, доверии 

и дружбе  

 обсуждение, 

почему 

рассказ 

называется 

Sunshine и 

знают ли 

учащиеся 

другие 

произведени

я, где 

описание 

природы 

отражает 

чувства 

человека;  

обсуждение, 

какие из 

цитат несут 

ту же идею, 

что и рассказ 

Sunshine; 

аргументаци

я своего 

мнения  

 

 

 09.04 

– 

14.04 

 р.т. 

с.78 

у.25 

81 Взаимоот

ношения. 

Развитие 

умений 

1   чтение 

предложений, 

описывающих 

отношения Келли 

рассказ Келли – 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

изучение 

схематическ

их рисунков, 

символизиру

индивидуаль

ное 

заполнение 

схем 

09.04 

– 

14.04 

 р.т. 

с.78 

у.26 



аудирова

ния и 

говорени

я. 

с окружающими 

её людьми; 

попытка 

восстановить 

пропуски в 

предложениях с 

опорой на схемы  

 

информации; 

заполнение 

пропусков в 

предложениях  

 

ющих 

отношения в 

жизни Келли 

пять лет 

назад и 

сейчас; 

обсуждение 

выявленных 

различий; 

высказывани

е 

предположен

ий о том, что 

могло 

послужить 

причиной 

этих 

изменений;  

учащийся 

рассказывает 

о своих 

взаимоотнош

ениях с 

окружающим

и его людьми 

с опорой на 

заполненную 

схему  

взаимоотнош

ений 

учащимся  

 

82 Скейтбор

динг в 

России. 

Развитие 

умения 

аудирова

1   чтение текста 

Skateboarding in 

Russia; 

определение 

утверждений в 

задании как 

относящихся 

беседа Мери, 

Майка и Фрэнка 

– аудирование 

без опоры на 

письменный 

текст; 

сопоставление 

(работа в 

парах) 

обсуждение 

фотографий 

людей, 

занимающих

ся 

 16.04 

– 

21.04 

 р.т. 

с.77 

у.22 



ния только к 

прослушанной 

беседе, только к 

тексту 

Skateboarding in 

Russia или и к 

беседе и к тексту;  

(работа в парах) 

чтение коротких 

диалогов; выбор 

правильной 

фразы для 

выражения 

собственного 

мнения из 

выделенных 

курсивом в 

каждом диалоге  

говорящих и их 

мнений о 

скейтбординге; 

повторное 

прослушивание 

беседы Мери, 

Майка и Фрэнка; 

определение, 

кому из 

говорящих 

принадлежат 

фразы в задании  

  

 

экстремальн

ыми видами 

спорта, с 

опорой на 

вопросы 

задания;  

разыгрывани

е диалогов в 

парах по 

ролям  

  

 

83 Аббревиа

туры для 

смс. 

Развитие 

умений 

чтения и 

письма. 

   чтение СМС 

сообщений; 

поиск в 

сообщениях 

указанных в 

задании 

аббревиатур; 

расшифровка 

аббревиатур с 

опорой на 

контекст и 

языковую 

догадку;  

повторное чтение 

СМС сообщений; 

сопоставление 

сообщений и их 

беседа Хью и 

Софи – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст; 

сопоставление 

собственных 

предположений 

учащихся с 

информацией, 

полученной в 

ходе 

прослушивания 

беседы;  

повторное 

аудирование с 

(работа в 

парах) 

обсуждение 

фотографии 

с опорой на 

вопросы 

задания  

 

(работа в 

группах из 

четырёх 

человек) 

написание 

СМС 

сообщения 

каждому 

члену 

группы; 

написание 

ответов (с 

использован

ием 

принятых 

для СМС 

общения 

16.04 

– 

21.04 

 р.т. 

с.76 

у.19 



отправителей;  

чтение новой 

серии СМС 

сообщений; 

поиск в них 

указанных в 

задании 

аббревиатур; 

расшифровка 

аббревиатур с 

опорой на 

контекст и 

языковую 

догадку, 

сопоставление 

сообщений с 

сообщениями в 

этом задании  

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

беседы 

(true/false)  

  

 

аббревиатур)  

 

The media. СМИ. (13 часов + 2 к/р) 

84 Люди и 

СМИ. 

Страдате

льный 

залог. 

1  соотнесение и 

сопоставление 

предложений со 

схожим смыслом 

с 

действительным 

и страдательным 

залогом; 

актуализация 

правила 

использования 

страдательного 

залога;  

анализ 

подчёркнутых 

глаголов в форме 

(работа в парах) 

изучение 

иллюстрации; 

обсуждение 

предложенных в 

задании вопросов 

с опорой на 

иллюстрацию;  

(работа в 

группах) чтение 

вопросов 

викторины Mad 

about media?; 

выбор 

правильных 

ответов на 

   16.04 

– 

21.04 

 р.т. 

с.78-79 

у.1-2, 4 



пассивного 

залога в 

предложениях; 

формулирование 

правила 

образования той 

или иной 

видовременной 

формы 

страдательного 

залога; 

обобщение 

правил 

употребления 

страдательного 

залога в речи с 

опорой на 

грамматический 

материал в 

таблице «Check 

it out»;  

поиск глаголов в 

форме 

страдательного 

залога в тексте 

викторины Mad 

about media?; 

определение их 

видовременных 

форм;  

(работа в парах) 

заполнение 

пропусков в  

мини-текстах 

глаголом в 

вопросы 

викторины  

  

 



требуемой 

видовременной 

форме 

страдательного 

залога; 

трансформация 

предложений с 

глаголом в 

действительном 

залоге в 

предложения с 

глаголом в 

страдательном 

залоге с 

сохранением 

первоначального 

смысла 

высказывания 

85 Би-Би-Си. 

Развитие 

умений 

чтения. 

1   чтение 

отдельных 

предложений из 

статьи о Би-Би-

Си;  

чтение статьи о 

Би-Би-Си с 

пониманием 

основного 

содержания; 

проверка 

собственных 

предположений 

учащихся об 

основной теме 

статьи; 

повторное чтение 

 высказывани

е 

предположен

ий об 

основной 

теме статьи 

(выбор из 

списка 

предложенн

ых в 

задании)  

 

 23.04 

– 

28.04 

 р.т. 

с.89 

у.3, 

с.81 у.9 



статьи о Би-Би-

Си; заполнение 

пропусков в 

тексте 

фрагментами 

статьи;  

третье прочтение 

статьи о Би-Би-

Си с целью 

извлечения 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

статьи 

(true/false);  

чтение статьи 

вслух (по частям 

разными 

учащимися) с 

соблюдением 

норм 

произношения и 

правил 

интонационного 

оформления речи  

86 ТВ: за и 

против. 

Развитие 

умений 

чтения. 

1 уточнение 

смысла слов – 

названий типов 

телевизионных 

программ; 

примеры таких 

 чтение текста TV 

or not TV? с 

пониманием 

основного 

содержания ;  
сопоставление 

шесть 

телефонных 

звонков 

слушателей 

радио передачи в 

прямом эфире – 

дополнение 

списка 

собственным

и 

аргументами; 

высказывани

 23.04 

– 

28.04 

 с.87 

у.5, 7 



программ в 

репертуаре 

российского 

телевидения;  

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

названиями 

типов 

телевизионных 

программ  

  

 

заголовков и 

абзацев текста;  

повторное чтение 

текста TV or not 

TV? с понимаем 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

текста (true/false); 

коррекция 

неверных 

утверждений;  

выписывание из 

текста TV or not 

TV? аргументов 

за и против 

телевидения   

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания; 

соотнесение 

говорящих и 

заголовков к их 

высказываниям  

 

е своего 

мнения 

(выбор 

наиболее 

весомых 

аргументов)  

 

87 ТВ: за и 

против. 

Развитие 

умений 

говорени

я. 

1   поиск в 

прочитанном 

тексте TV or not 

TV? 9 

альтернатив 

просмотру 

телевизора; 

чтение списка 

Alternative 

Activities for Kids 

and Families  

 

 

 сообщения 

учащихся по 

результатам 

опроса о 

времени, 

которое они 

сами и их 

друзья тратят 

на просмотр 

телевизора;  

монологичес

кие 

высказывани

я учащихся 

 23.04 

– 

28.04 

 р.т. 

с.83 

у.15-17 



на тему My 

opinion on TV 

на основе 

материала 

прошлого 

урока;  

сравнение 

двух списков 

(какие идеи 

есть в обоих 

списках, 

какие – 

только в 

одном из 

них); 

фронтальная 

беседа по 

полученным 

результатам 

и дополнение 

списков 

собственным

и идеями  

88 Способы 

получени

я 

информа

ции. 

Развитие 

умений 

говорени

я. 

1    телефонный 

звонок 

слушательницы в 

радиопередачу – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст; поиск 

ответов на 

вопросы задания 

(множественный 

выбор);  

изучение 

иллюстрации

; ответы на 

вопросы 

задания с 

опорой на 

иллюстраци

ю;  

(работа в 

парах) 

переработка 

текста 

 30.04 

– 

05.05 

 р.т. 

с.83-84 

у.18-19 



повторное 

прослушивание 

аудиозаписи; 

выявление на 

слух в 

прослушанном 

аудиотексте 

речевых клише 

из списка в 

таблице «Speak 

out»; 

четыре мини-

диалога – 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

выбор наиболее 

подходящего 

ответа на 

реплику из 

предложенных в 

задании  

диалога с 

использован

ием речевых 

клише из 

таблицы 

«Speak out»;  

обсуждение 

темы Chat 

sites are bad 

for young 

people с 

опорой на 

инструкции и 

речевые 

клише в 

таблице 

«Speak out»  
 

  

 

89 Письмо в 

редацию. 

Развитие 

умений 

письма. 

1   чтение и анализ 

писем А и В; 

ответы на 

вопросы задания;  

(работа в парах) 

повторное чтение 

писем А и В; 

поиск различий 

между письмами 

с опорой на 

вопросы задания;  

(работа в парах) 

  заполнение 

пропусков в 

письме с 

опорой на 

письма А и В 

и таблицу 

«Train Your 

Brain»; 

написание 

письма 

редактору по 

образцу 

30.04 

– 

05.05 

 р.т. 

с.84 

у.22 



повторное чтение 

письма А; ответы 

на вопросы 

задания 

(определение 

структуры и 

тематической 

организации 

письма);  

чтение 

информации в 

таблице «Train 

Your Brain» в 

отношении 

стратегий 

письма; проверка 

правильности 

выполнения 

заданий 2 и 3 с 

опорой на 

таблицу «Train 

Your Brain»  

 

90 Радио и 

радиоста

нции. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния. 

1   формулирование 

стратегий 

слушания в 

таблице «Train 

Your Brain» с 

целью понимания 

основной мысли 

текста с опорой 

на предыдущие 

задания урока  

 

отрывок из 

радиопрограммы 

– аудирование 

без опоры на 

письменный 

текст; 

определение типа 

радиопрограммы;  

составление 

списка ключевых 

слов, которые 

помогли 

определить тип 

(работа в 

парах) 

ответы на 

вопросы 

задания с 

использован

ием опорной 

лексики  

 

 30.04 

– 

05.05 

 р.т. 

с.87 

у.34-35 



радиопрограммы 

в задании;  

повторное 

прослушивание 

отрывка 

радиопрограммы; 

определение 

основной идеи 

прослушанного 

отрывка (выбор 

из предложенных 

в задании);  

поиск трёх 

ключевых фраз, 

которые помогли 

определить 

основную идею 

прослушанного 

аудиотекста, из 

предложенного в 

задании списка;  

отрывок из 

радиопрограммы 

– аудирование 

без опоры на 

письменный 

текст; 

определение типа 

радиопрограммы;  

повторное 

прослушивание 

радиопрограммы; 

определение ее 

основной мысли 

(с 



использованием 

стратегий из 

таблицы «Train 

Your Brain»)  

91 Что не 

так с 

молодеж

ью 

сегодня? 

Развитие 

умений 

аудирова

ния и 

говорени

я. 

1   чтение диалога 

между ди-джеем 

и 

радиослушателем

; заполнение 

пропусков в 

диалоге 

требуемыми 

словами (с 

использованием 

речевых клише 

из таблицы 

«Speak out»)  

 

отрывок 

радиопрограммы 

в прямом эфире – 

аудирование без 

опоры на 

письменный 

текст с 

пониманием 

общего 

содержания; 

ответы на 

вопросы задания 

(множественный 

выбор);  

повторное 

прослушивание 

радиопрограммы 

с целью 

понимания 

запрашиваемой 

информации; 

определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений 

содержанию 

прослушанной 

радиопрограммы 

(true/false);  

разговор мистера 

Джонсона с 

выражение 

своего 

мнения о 

социальных 

сетях, 

монологичес

кие 

высказывани

я на эту же 

тему  

 

 07.05 

– 

12.05 

 р.т. 

с.86 

у.28 



владельцем 

ресторана – 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации без 

опоры на 

письменный 

текст; заполнение 

пропусков в 

предложениях 

информацией из 

прослушанного 

диалога 

92 Радио- и 

телепере

дачи. 

Развитие 

умений 

аудирова

ния и 

письма. 

1   чтение письма 

директору 

радиопрограмм; 

соотнесение 

рекомендаций 

написания 

официальных 

писем с частями 

письма;  
сравнение 

организации и 

оформления 

личного и 

официального 

письма;  

чтение второго 

абзаца письма с 

поиском 

запрашиваемой 

информации; 

поиск в таком 

радиопередача об 

известном 

американском 

писателе 

Раймонде 

Чандлере – 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации без 

опоры на 

письменный 

текст; ответы на 

вопрос задания;  

повторное 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

заполнение 

пропусков в 

 составление 

коротких 

заметок о 

недавно 

прослушанно

й или 

просмотренн

ой радио- 

или 

телепередаче  

 

07.05 

– 

12.05 

 р.т. 

с.86 

у.28 



абзаце четырёх 

слов-связок;  

чтение третьего 

абзаца письма; 

поиск в таком 

абзаце двух слов, 

позволяющих 

ввести 

возражения на 

предыдущую 

мысль  

тексте 

информацией из 

прослушанной 

лекции; проверка 

правильности 

выполнения 

задания через 

аудирование  

  

 

93 Повторен

ие 

материал

а IV 

четверти.  

1 заполнение 

пропусков в 

тексте 

требующимися 

по смыслу 

словами.  

 

трансформация 

предложения с 

сохранением 

первоначального 

смысла, поиск 

синонимичных 

способов 

выражения 

мысли (с 

заданной 

структурой 

предложения) 

чтение 

сообщений на 

форуме в 

Интернете; 

сопоставление 

мнений и авторов 

сообщений  

 

 ролевая игра 

по 

предложенн

ым речевым 

ситуациям;  

описание 

фотографии; 

ответы на 

вопросы 

задания  

  

 

 07.05 

– 

12.05 

 р.т. 

с.88-89 

94 Повторен

ие 

материал

а IV 

четверти. 

1 распределение 

предложенных 

в списке 

лексических 

единиц по 

категориям; 

дополнение 

каждой 

категории 

лексическими 

единицами;  

выбор 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

правильной 

грамматической 

формой глаголов, 

данных в скобках  

 

чтение текста о 

языках, на 

которых 

разговаривают 

люди в мире, с 

полным 

пониманием 

содержания; 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

предложенными 

радиопрограмма 

– аудирование 

без опоры на 

письменный 

текст с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; 

выбор 

правильного 

варианта ответа 

из нескольких 

  14.05 

– 

19.05 

 повтор

ение 



правильной 

лексической 

единицы из 

предложенных; 

заполнение 

кроссворда 

соответствующ

ими 

лексическими 

единицами  

вариантами; 

выбор наиболее 

подходящего 

заголовка к 

тексту из 

предложенных в 

задании  

предложенных  

 

95 Контроль

ная 

работа 

(Контрол

ь умений 

аулирова

ния и 

чтения. 

Лексико-

граммати

ческий 

тест.) 

1       14.05 

– 

19.05 

  

96 Контроль

ная 

работа 

(Контрол

ь умений 

говорени

я.) 

1       14.05 

– 

19.05 

  

97 Диалог 

культур. 

Британск

ие 

монархи. 

1   чтение  

текстов и 

задания для 

развития умений 

ознакомительног

   21.05 

– 

26.05 

  



Развитие 

умений 

чтения. 

о, 

просмотрового и 

поискового 

чтения  

98 Защита 

проектов. 

1     презентация 

проектов на 

выбор:  

а) 
Иллюстриро

ванная 

работа о 

своей семье 

We are an 

ideal 

family/We are 

not ideal, but 

we are SO 

NICE!; 

б) отклик на 

статью Why 

TV is bad for 

us  

 21.05 

– 

26.05 

  

99 Резервный урок. 

100 Резервный урок. 

101 Резервный урок. 

102 Резервный урок. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 

Результаты освоения учебного предмета к концу 8 класса:  

У обучающегося  будут сформированы: 

 мотивация 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; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

 

У обучающегося  будут сформированы: 

• умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):  

в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

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

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 



• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

• 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 содержания и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

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 распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых 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); 

• представление 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 приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-

страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

Г. 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. 

 

Д. В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Средства контроля 

В конце каждой четверти предусматриваются контрольные работы, лексико-

грамматические тесты (см. Приложения), творческие проекты. 

 

План письменной части контрольной работы № 1 

Номер 

задания  

Объекты контроля  Кол-во 

тестовых 

вопросов  

Баллы за 

каждый 

правильны

й ответ  

Максимал

ьно баллов  

1  Аудирование: аудирование с 

пониманием основного 

содержания прослушанного 

текста  

5  1  5  

2  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

видовременные формы 

глаголов  

5  1  5  

3  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: активная 

лексика  

6  1  6  

4  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: глагольная 

конструкция used to do sth  

4  1  4  

5  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: косвенный 

вопрос; активная лексика  

5  2  10  

ИТОГО макс.  30  

 

План письменной части контрольной работы № 2 

 Номер 

задания  

Объекты контроля  Кол-во 

тестовых 

вопросов  

Баллы за 

каждый 

правильны

й ответ  

Максималь

но баллов  

1  Аудирование: аудирование с 

пониманием запрашиваемой 

информации  

8  1  8  

2  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

видовременные формы 

глаголов; множественное 

число  

существительных; степени 

сравнения прилагательных  

9  1  9  



3  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: фразовые 

глаголы  

2  1  2  

4  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: активная 

лексика (прилагательные)  

6  1  6  

5  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

относительные местоимения в 

роли союзных слов, 

присоединяющих 

придаточные предложения к 

главному  

5  1  5  

ИТОГО макс. 30 

  

План письменной части контрольной работы № 3 

 Номер 

задания  

Объекты контроля  Кол-во 

тестовых 

вопросов  

Баллы за 

каждый 

правильны

й ответ  

Максима

льно 

баллов  

1  Аудирование: аудирование с 

пониманием запрашиваемой 

информации  

7  1  7  

2  Чтение: чтение с пониманием 

основного содержания текста  

6  1  6  

3  Языковые средства и навыки  

оперирования ими: слова, 

выражающие количество  

 

7  1  7  

4  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: условные 

предложения I типа (First 

Conditional)  

5  2  10  

ИТОГО макс. 30 

  

План письменной части контрольной работы № 4 

 Номер 

задания  

Объекты контроля  Кол-во 

тестовых 

вопросов  

Баллы за 

каждый 

правильны

й ответ  

Максима

льно 

баллов  

1  Аудирование: аудирование с 

пониманием основного 

содержания прослушанного 

текста  

6  1  6  

2  Чтение: чтение с пониманием 

основного содержания текста  

7  1  7  

3  Чтение: чтение с пониманием 

запрашиваемой информации  

5  1  5  

4  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

видовременные формы 

6  1  6  



глагола, модальные глаголы, 

степени сравнения 

прилагательных, 

притяжательные местоимения  

5  Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

трансформация предложений 

с активным залогом в 

предложения с пассивным 

залогом  

3  2  6  

ИТОГО макс. 30 

 

Таблица перевода тестовых баллов письменной части контрольной работы в 

5-балльную оценку 

Сумма тестовых баллов  Оценка  

26–30  5  

21–25  4  

16–20  3  

1–15  2  

 

Устная часть контрольной работы № 1 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь)  

Планируемый результат: вести комбинированный диалог (сочетание разных типов 

диалогов) на основе тематики учебного общения в ситуациях неофициального 

повседневного общения.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи  

Планируемый результат: употреблять в речи изученные лексические единицы.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи  

Планируемый результат: воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе речевых образцов; употреблять в речи изученные грамматические 

формы и конструкции.  

 Устная часть контрольной работы № 2 

 Коммуникативные умения. Говорение (монологическая речь)  
Планируемый результат: кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения с опорой на план.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи  

Планируемый результат: употреблять в речи изученные лексические единицы.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи  

Планируемый результат: воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе речевых образцов; употреблять в речи изученные 

грамматические формы и конструкции.  

 Устная часть контрольной работы № 3 

 Коммуникативные умения. Говорение (монологическая речь)  
Планируемый результат: кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения с опорой на план.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи  

Планируемый результат: употреблять в речи изученные лексические единицы.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи  

Планируемый результат: воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе речевых образцов; употреблять в речи изученные 

грамматические формы и конструкции.  

Устная часть контрольной работы № 4 



Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь)  

Планируемый результат: вести комбинированный диалог (сочетание разных типов 

диалогов) на основе тематики учебного общения в ситуациях неофициального 

повседневного общения.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи  

Планируемый результат: употреблять в речи изученные лексические единицы.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи  

Планируемый результат: воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе речевых образцов; употреблять в речи изученные грамматические 

формы и конструкции. 
 

Критерии оценивания диалогического высказывания 

Максимальный балл – 7   

Баллы  Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание)*  

Взаимодействие с 

собеседником  

Языковое оформление 

речи  

3  Коммуникативная задача 

выполнена полностью: цель 

общения достигнута;  

содержание полно, точно и 

развёрнуто отражает все 

аспекты, указанные в 

задании; социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения (8–9 реплик)   

  

2  Коммуникативная задача 

выполнена: цель общения 

достигнута, НО один аспект 

не раскрыт (остальные 

раскрыты полно) ИЛИ 

один–два аспекта раскрыты 

неполно (6–7 реплик); 

социокультурные знания 

использованы в основном в 

соответствии с ситуацией 

общения  

Демонстрирует 

хорошие умения и 

навыки речевого 

взаимодействия с 

партнёром: умеет 

начать, поддержать и 

закончить беседу; 

соблюдает очерёдность 

при обмене репликами; 

восстанавливает беседу 

в случае сбоя; является 

активным, 

заинтересованным 

собеседником; 

соблюдает нормы 

вежливости  

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырёх негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ не более 

трёх негрубых 

фонетических ошибок)  

1  Коммуникативная задача 

выполнена частично: цель 

общения достигнута не 

полностью; два аспекта не 

раскрыты (остальные 

раскрыты полно) ИЛИ все 

аспекты раскрыты неполно 

(5 реплик); 

социокультурные знания 

мало использованы в 

Демонстрирует умения 

и навыки речевого 

взаимодействия с 

партнёром: умеет 

начать, поддержать (в 

большинстве случаев) и 

закончить беседу; в 

основном соблюдает 

очерёдность при 

обмене репликами; не 

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление 

высказывания в основном 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

пяти лексико-

грамматических ошибок 



соответствии с ситуацией 

общения  

всегда понимает 

собеседника; не всегда 

соблюдает нормы 

вежливости  

(из них не более двух 

грубых) ИЛИ/И не более 

четырёх фонетических 

ошибок (из них не более 

двух грубых)  

0  Коммуникативная задача не 

выполнена: цель общения 

не достигнута; три и более 

аспектов содержания не  

раскрыты (менее 5 реплик)  

 

Демонстрирует 

несформированность 

умений и навыков 

речевого 

взаимодействия с  

партнёром: умеет 

начать, но не стремится 

поддержать беседу; в 

большинстве случаев 

не соблюдает норм 

вежливости  

 

Понимание речи 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок 

(шесть и более лексико-

грамматических  

ошибок И/ИЛИ пять и 

более фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

четырёх грубых ошибок  

*Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов за диалогическое высказывание в 5-балльную 

оценку 

Сумма тестовых баллов  Оценка  

6–7  5  

5  4  

4  3  

0–3  2  

 

Критерии оценивания монологического высказывания 

Максимальный балл – 7 

 Баллы  Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)*  

Организация 

высказывания  

Языковое оформление 

высказывания  

3  Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно 

и  

развёрнуто отражает все 

аспекты, указанные в 

задании (8–10 фраз)  

  

2  Коммуникативная задача 

выполнена частично: один 

аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты 

полно) ИЛИ один–два 

аспекта раскрыты неполно 

(6–7 фраз)  

Высказывание логично 

и имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно  

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырёх негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ не более 

трёх негрубых 

фонетических ошибок)  



1  Коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 

два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно) ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно (5 

фраз)  

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый характер, 

НО отсутствует 

вступительная И/ИЛИ 

заключительная фраза, 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

используются 

недостаточно  

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление 

высказывания в основном 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

пяти лексико-

грамматических ошибок 

(из них не более двух 

грубых) ИЛИ/И не более 

четырёх фонетических 

ошибок (из них не более 

двух грубых)  

0  Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: три и более аспектов 

содержания не раскрыты 

(4 фразы и менее)  

Высказывание 

нелогично И/ИЛИ не 

имеет завершённого 

характера; 

вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют; средства 

логической связи 

практически не 

используются  

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок 

(шесть и более лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более четырёх 

грубых ошибок  

*Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов за монологическое высказывание в 5-балльную 

оценку 

Сумма тестовых баллов  Оценка  

6–7  5  

5  4  

4  3  

0–3  2  

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

№ 

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

 

1 Качество доклада 1 - доклад зачитывается  

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы  

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена  

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным 

материалом  

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2 Качество ответов 

на вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов  

2 - ответы на большинство вопросов  

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3 Использование 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе  

2 - представленный демонстрационный материал используется 

в докладе  



3 - представленный демонстрационный материал используется 

в докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4 Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал,  

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии  

3 - к демонстрационному материалу нет претензий 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов.  

Таблица перевода баллов за индивидуальный проект в 5-балльную оценку 

Сумма тестовых баллов  Оценка  

13-14 5  

10 -12 4  

7 – 9 3  

0–6  2  

 

Учебно-методические средства обучения  

1. Примерная программа основного общего образования Москва.: 

Просвещение,  2011 

2.  Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 

8 класс. Учебник для общеобразовательных заведений в 2 частях,  Москва, Вентана-граф, 

Pearson Education Limited, 2015  

3. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. 

FORWARD Английский язык: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для 

общеобразовательных заведений,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2015  

4. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б. и др. Книга для учителя к 

учебнику FORWARD Английский язык 8 класс, Москва, Вентана-граф, Pearson Education 

Limited, 2015 

5. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 8 класс 

6. Авторская программа  УМК «Forward» под редакцией профессора М.В. 

Вербицкой. по английскому  языку для 5 - 9 классов общеобразовательных учреждений, 

Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2014 

Образовательные электронные ресурсы 

http://www.pearsonelt.com/vgf.ru  

www.englishteachers.ru  

www.prosv.ru 

www.spotlightonrussia.ru 

www.spotlightonrussia.ru 

http://www.answers.com/topic/animaniacs  

http:///www.cbcbooks.org/ 

http://bbabytime.narod.ru/ 

http://en.childrenslibrary.org/www.prosv.ru 
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