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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку разработана как нормативно – правовой 

документ для организации учебного процесса в 8 классе общеобразовательного 

учреждения МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района. 

Учебник:Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе. 

Учебник для 8 класса» - 7-е изд. – M. : Express Publishing: Просвещение, 2017. 

Программа включает четыре раздела: 

 «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета; сформулированы цели изучения предмета «Английский язык»; 

результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном; описание места учебного предмета в учебном 

плане. 

 «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем учебного предмета и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса», где 

дается характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, 

обеспечивающих результативность преподавания предмета «Английский язык» в 

современной школе. 

 

Данная рабочая программа предназначена для 8-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №1 .Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

5. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в 

фокусе". 5-9 классы Апальков В.Г. Издательство: Просвещение, 2012 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 
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межпредметные учебные умения и навыки. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

Цели и задачи обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
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— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Описание места учебного предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 8 классе. Образовательное учреждение 

осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также 

режим учебной и внеучебной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
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формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

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

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– 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 чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– 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 языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
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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 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– 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 (грамматическим и 

лингвострановедческим 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, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
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– 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 трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

Основное содержание программы 

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

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Учебник «Английский в фокусе 8» соответственно включает следующие темы: 

1. Социализация 

2. Продукты питания и покупки 
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3. Великие умы человечества 

4. Будь самим собой 

5. Глобальные проблемы человечества 

6. Культурные обмены 

7. Образование 

8. Времяпрепровождение 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного 

общего образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные  Личностные  план факт 

Module 1. Socialising - Социализация 

1.  Вводный 

урок. Летние 

каникулы. 

1 Урок 

первичного 

закрепления 

Уметь рассказать о 

проведенных 

каникулах, 

познакомиться с 

новым УМК, 

обсудить план 

работы на учебный 

год. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Фронтальная 

беседа 

  

2.   Прилагатель

ные для 

описания 

характера 

человека 

1 Урок 

первичного 

закрепления 

Научиться вести 

разговор о чертах 

характера человека, 

используя речевые 

клише. 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Положительное 

отношение к работе 

с различными 

упражнениями. 

Диалоги   

3.  Диалоги 

этикетного 

характера 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Научиться читать 

тексты, рассказывать 

о способах начать 

разговор, описывать 

и сравнивать 

внешность и 

характер людей. 

Осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Освоить 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

Фронтальная 

беседа 
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4.  Видовремен

ные формы 

глагола 

1 Урок 

развития 

языковых 

навыков 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную 

форму глагола, 

выполнять 

грамматические 

упражнения. 

Осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Положительное 

отношение к работе 

с различными 

упражнениями. 

Письменное 

задание 

  

5.  Описание 

людей: 

внешность, 

характер 

1 Урок 

развития 

языковых 

навыков 

Знать способы 

словообразования 

прилагательных, 

употреблять 

их в речи. Уметь 

описывать 

людей, используя 

степени сравнения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

Монологичес

кое описание 

  

6.  Поздравител

ьные 

открытки 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь написать  

поздравительную 

открытку 

другу по образцу, 

знать 

лексику 

неофициального 

стиля. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Изучающее 

чтение 

  

7.  Фразовый 

глагол “get”. 

Словообразо

вание 

прилагатель

ных  

1 Комбиниров

анный урок 

Осваивать  в 

теории и практики 

способы 

образования 

прилагательных от 

существительных и 

от глаголов. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

Развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

Письменное 

задание 

  

8.  Правила 1 Урок Узнать о правилах 

английского 

Осуществлять Формировать Фронтальная   
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этикета в 

Великобрита

нии 

применения 

знаний и 

умений 

этикета. расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернет. 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

культурным 

ценностям других 

стран и народов. 

беседа 

9.  Правила 

общения в 

России 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом. 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

Фронтальная 

беседа 

  

10.  Конфликты 

и способы 

их 

разрешения 

1 Комбиниров

анный урок 

Научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией 

общения. 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

Обсуждение 

поведения в 

ситуации 

конфликта 

  

11.  Контрольная 

работа 

«Настоящие 

времена» 

1 Урок 

контроля 

Cамокоррекция, 

рефлексия 

по материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной деят-сти. 

Тестовое 

задание 

  

12.  Тренировоч

ные 

упражнения 

1 Применение 

знаний в 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

Тест 
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в формате 

ОГЭ 

практике грамматики. познавательные цели. идентичность. 

13.  Внеклассное 

чтение. 

Кентервилль

ское 

привидение. 

Эпизод 1 

1 Комбиниров

анный урок 

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов. 

Фронтальная 

беседа 

  

Module 2. Food&Shopping – Продукты питания и покупки 

14.  Еда. 

Способы 

приготовлен

ия. 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

материала 

Уметь понимать 

несложные 

тексты, оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своѐ 

мнение. 

 

Излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи. 

 

Воспитывать 

уважение к 

традициям других 

стран, 

проявляющихся в 

национальной 

кухне. 

Фронтальная 

беседа 

  

15.  Поход за 

покупками 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Вести диалог-

расспрос 

этикетного 

характера («Как 

пройти…?») в 

рамках освоенной 

тематики. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми. 

Диалог-

расспрос 

  

16.  Настоящее 

совершенное 

и настоящее 

совершенное 

1 Урок 

закрепления 

грамматичес

кого 

Вести диалог-

расспрос  в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

Владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

Воспитывать 

нравственные 

ценности (при 

обсуждении такого 

Диалог-

расспрос 
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продолженн

ое время 

материала общения в рамках 

освоенной 

тематики. 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка. 

явления, как 

благотворительнос

ть). 

17.  Вкусовые 

привычки 

1 Урок 

закрепления 

грамматичес

кого 

материала 

Употребление 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе, обозначение 

количества 

продуктов. 

Уметь  адекватно и 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

Принятие ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи. 

Устный опрос   

18.  Письмо 

личного 

характера 

1 Комбиниров

анный урок 

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. Знать 

порядок 

прилагательных и 

уметь 

употреблять их в 

речи. 

Формировать 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения. 

Электронное 

письмо 

  

19.  Фразовый 

глагол “go”. 

Словообразо

вание 

отрицательн

ых 

прилагатель

ных. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Уметь 

образовывать 

существительные, 

глаголы и 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

Уметь организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре. 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

Этикетный 

диалог, 

диалог-

интервью 

  

20.  Благотворит 1 Комбиниров Уметь выбирать 

главные факты из 

Аргументировать своё Воспитывать Монологичес   
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ельность анный урок текста, применять 

лексико-

грамматические 

знания в работе с 

иноязычным 

текстом. 

мнение; проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

нравственные и 

гуманные 

ценности, обсуждая 

такие явления, как 

благотворительнос

ть. 

кое 

высказывание 

21.  Особенност

и русской 

национально

й кухни 

1 Комбиниров

анный урок 

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. 

Осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации.   

Принятие ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи. 

Фронтальная 

беседа 

  

22.  Экология 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь понимать 

несложные 

тексты в 

зависимости от 

коммуникационной 

задачи, вести 

диалог-побуждение 

к действию. 

Достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации, 

аргументировать своё 

мнение. 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Фронтальная 

беседа 

  

23.  Контрольная 

работа 

1 Урок Cамокоррекция, 

рефлексия 

Осуществлять 

самоконтроль, 

Формировать 

способность к 

Тестовое   
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«Настоящее 

совершенное 

и настоящее 

совершенное 

продолженн

ое времена» 

контроля по материалу и 

освоению 

речевых умений. 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

задание 

24.  Тренировоч

ные 

упражнения 

в формате 

ОГЭ 

1 Применение 

знаний в 

практике 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Тест    

25.  Внеклассное 

чтение. 

Кентервилль

ское 

привидение. 

Эпизод 2 

1 Комбиниров

анный урок  

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов. 

Фронтальная 

беседа 

  

Module 3. Great minds – Великие умы человечества 

26.  Отрасли 

науки 

1 Урок 

первичного 

закрепления 

нового 

материала  

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Умение адекватно и 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу на 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого. 

Фронтальная 

беседа 
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27.  Мир 

профессий 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Уметь вести 

диалог- обмен 

мнениями по 

предложенной 

ситуации, развитие 

устной речи, 

аудирования. 

Планировать и 

организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками. 

Развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми. 

Фронтальная 

беседа 

  

28.  Прошедшие 

времена 

1 Урок 

изучения 

грамматичес

кого 

материала 

Уметь распознавать 

и 

употреблять в речи 

глаголы в 

прошедших 

временах. 

Оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Письменное 

задание 

  

29.  Биография. 

Этапы 

жизни. 

1 Комбиниров

анный урок 

Полно и точно 

понимать 

содержание текста 

при чтении, с 

выбором нужной 

информации 

при восприятии 

текста на слух. 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству. 

Монологичес

кое 

высказывание 

  

30.  Интересные 

истории 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь написать 

историю по 

плану (120-180-

слов). 

Выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся. 

Обсуждение 

рассказа 

  

31.  Фразовый 

глагол 

1 Урок  

изучения 

Знать признаки, 

уметь 

распознавать и 

Выбирать адекватные 

языковые и речевые 

Сформировать 

целостное 

Письменное 

задание 
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“bring”. 

Словообразо

вание 

глаголов. 

грамматичес

кого 

материала 

употреблять в речи 

глагольные формы 

в прошедшем 

времени, фразовые 

глаголы. 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

32.  Английские 

банкноты 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать значение 

новых слов, 

уметь составлять 

рассказ с 

опорой на 

прочитанное. 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации, 

аргументировать своё 

мнение. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов. 

Фронтальная 

беседа 

  

33.  Пионеры 

космоса 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь выделять 

основную 

мысль, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь событий. 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования  своей 

деятельности, 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации.   

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее. 

Фронтальная 

беседа 

  

34.  История 

мореплавани

1 Комбиниров Уметь выделять 

основную 

Формировать 

владение 

Воспитать 

уважение к 

Фронтальная   
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я анный урок мысль, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь событий. 

 

монологической 

формой речи. 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка. 

беседа 

35.  Контрольная 

работа 

«Прошедши

е времена» 

1 Урок 

контроля 

Cамокоррекция, 

рефлексия 

по материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

36.  Тренировоч

ные 

упражнения 

в формате 

ОГЭ 

1 Применение 

знаний в 

практике 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Тест    

37.  Внеклассное 

чтение. 

Кентервилль

ское 

привидение. 

Эпизод 3 

1 Комбиниров

анный урок 

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов. 

Фронтальная 

беседа 

  

Module 4. Be yourself – Будь самим собой 

38.  Внешность и 

самооценка 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку, 

Умение адекватно и 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

Фронтальная 

беседа 
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материала выделять 

главную мысль. 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

отношение к 

другому человеку. 

39.  Одежда и 

мода 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Знать правила 

чтения и 

написания новых 

слов, их 

применение. 

Воспринимать 

текст 

на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

Уметь организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре. 

Освоить 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

Диалог-

расспрос 

  

40.  Страдательн

ый залог 

1 Урок 

изучения 

грамматичес

кого 

материала 

Знать признаки и 

уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи глаголы в 

пассивном залоге. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами  речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка. 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов. 

Письменное 

задание 

  

41.  Тело 

человека 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь 

образовывать 

отрицательную 

форму 

прилагательных. 

Уметь  адекватно и 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

Формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределение. 

Поисковое 

чтение 
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коммуникации. 

42.  Проблемы 

подростков 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь делать 

выписки из текста, 

написать письмо-

совет. 

Формировать 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Развитие таких 

качеств, как 

эмпатия и 

сопереживание. 

Фронтальная 

беседа 

  

43.  Фразовый 

глагол “put”. 

Словообразо

вание 

прилагатель

ных. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать и уметь 

употреблять 

фразовые 

глаголы, предлоги. 

Выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Письменное 

задание 

  

44.  Национальн

ые костюмы 

Британских 

островов 

1 Комбиниров

анный урок 

Иметь 

представление о 

социокультурном 

портрете 

Великобритании. 

Уметь 

представлять 

родную страну и ее 

культуру. 

Организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов. 

Фронтальная 

беседа 

  

45.  Национальн

ые костюмы 

России 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

Фронтальная 

беседа 
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своего края. 

46.  Экология в  

одежде 

1 Комбиниров

анный урок 

Вести диалог- 

побуждение к 

действию в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики. 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации, 

аргументировать своё 

мнение. 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры, 

бережное 

отношение к 

окружающей среде. 

Фронтальная 

беседа 

  

47.  Контрольная 

работа 

«Страдатель

ный залог» 

1 Урок 

контроля 

Cамокоррекция, 

рефлексия 

по материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

48.  Тренировоч

ные 

упражнения 

в формате 

ОГЭ 

1 Применение 

знаний в 

практике 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Тест    

49.  Внеклассное 

чтение. 

Кентервилль

ское 

привидение. 

Эпизод 4 

1 Комбиниров

анный урок 

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов. 

Фронтальная 

беседа 
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Module 5. Global issues – Глобальные проблемы человечества 

50.  Природные 

катаклизмы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира. 

Фронтальная 

беседа 

  

51.  Глобальные 

проблемы 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Воспринимать 

текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информацию. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Фронтальная 

беседа 

  

52.  Инфинитив 

и –ing форма 

глагола. 

1 Урок 

изучения 

грамматичес

кого 

материала 

Уметь распознавать 

инфинитив и 

герундий, уметь 

употреблять в 

речи нужную 

форму. 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Письменное 

задание 

  

53.  Погода 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь вести диалог 

этикетного 

характера, знать и 

распознавать 

новые лексические 

единицы, уметь 

употреблять их 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения. 

Уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе. 

Микродиалог

и 
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в речи. 

54.  Правила 

дорожного 

движения 

1 Комбиниров

анный урок 

Развитие навыков 

письменной 

речи, научить 

писать сочинение 

«Свое мнение». 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

Эссе-

рассуждение 

  

55.  Фразовый 

глагол “call”. 

Словообразо

вание 

существител

ьных.  

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать и уметь 

употреблять 

фразовые 

глаголы, предлоги. 

Написать 

электронное 

письмо, используя 

инфинитив 

или герундий. 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка. 

Письменное 

задание 

  

56.  Шотландски

е коровы 

1 Комбиниров

анный урок 

Знакомство с 

реалиями стран 

изучаемого языка, 

обучение 

навыкам чтения, 

письма. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка. 

Фронтальная 

беседа 

  

57.  Мир 

природы: 

ландыш 

1 Комбиниров

анный урок 

Обучение 

различным видам 

чтения, 

аудированию, 

устной 

речи. 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

Фронтальная 

беседа 

  

58.  Торнадо 1 Комбиниров

анный урок 

Обучение 

различным видам 

чтения, 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

Знание основных 

принципов и 

правил отношения 

Фронтальная 

беседа 
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аудированию, 

устной 

речи 

аргументировать. к природе и правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

59.  Контрольная 

работа 

«Инфинитив

и- ing форма 

глагола» 

1 Урок 

контроля 

Cамокоррекция, 

рефлексия 

по материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

60.  Тренировоч

ные 

упражнения 

в формате 

ОГЭ 

1 Применение 

знаний в 

практике 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Тест    

61.  Внеклассное 

чтение. 

Кентервилль

ское 

привидение. 

Эпизод 5 

1 Комбиниров

анный урок 

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов. 

Фронтальная 

беседа 

  

Module 6. Culture exchanges – Культурные обмены 

62.  Страны и 

путешествия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Расширение 

словарного запаса, 

запоминание новой 

лексики, 

развитие навыков 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

Фронтальная 

беседа 
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чтения и устой 

речи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

их технологий. 

63.  Проблемы 

на отдыхе 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Воспринимать 

текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информацию. 

Развитие навыков 

аудирования, 

устной речи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов  Интернета. 

Экологическое 

сознание, 

признание высокой 

ценности. 

Устный опрос   

64.  Косвенная 

речь 

1 Урок 

изучения 

грамматичес

кого 

материала 

Уметь употреблять 

косвенную 

речь в различных 

типах 

предложений, 

использовать 

согласование 

времен. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира. 

Письменное 

задание 

  

65.  Виды 

транспорта 

1 Комбиниров

анный урок 

Расширение 

словарного запаса. 

Уметь 

прогнозировать 

пропущенные 

слова в связном 

тексте. 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи. 

Уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка. 

Обсуждение 

прочитанного 

материала 

  

66.  Обменные 

поездки 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь писать 

личное письмо 

полуофициального 

стиля, выражающее 

Развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

Умение строить 

жизненные планы с 

учётом погодных 

Написание 

письма 
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благодарность, 

используя формулы 

речевого 

этикета, принятые 

в стране 

изучаемого языка. 

процесса. условий. 

67.  Фразовый 

глагол “set”. 

Предлоги. 

Словообразо

вание 

существител

ьных. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Развитие 

лексических и 

грамматических 

навыков. Знать и 

уметь употреблять 

фр. глаголы, 

предлоги. 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Умение строить 

жизненные планы с 

учётом 

экономических 

условий; 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Письменное 

задание 

  

68.  История 

реки Темза 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь 

выделять основную 

мысль, 

выбирать главные 

факты из 

текста, составлять 

текст с опорой 

на образец. 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Фронтальная 

беседа 

  

69.  «Кижи – 

музей 

деревянного 

зодчества» 

1 Комбиниров

анный урок 

Обучение 

различным видам 

чтения, устной 

речи. 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка. 

Фронтальная 

беседа 

  

70.  Памятники 

мировой 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

Формулировать 

собственное мнение и 

Знание о своей 

этнической 

Фронтальная 

беседа 
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культуры в 

опасности 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и 

фразы. 

позицию, 

аргументировать. 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры. 

71.  Контрольная 

работа 

«Косвенная 

речь» 

1 Урок 

контроля 

Cамокоррекция, 

рефлексия 

по материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

72.  Тренировоч

ные 

упражнения 

в формате 

ОГЭ 

1 Применение 

знаний в 

практике 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Тест    

73.  Внеклассное 

чтение. 

Кентервилль

ское 

привидение. 

Эпизод 6 

1 Комбиниров

анный урок 

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Фронтальная 

беседа 

  

Module 7. Education - Образование 

74.  Поколение 

М 

1 Урок 

изучения 

нового 

Расширение 

словарного запаса, 

запоминание новой 

Понимать и 

употреблять обороты 

речи, построенные на 

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

Фронтальная 

беседа 
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материала лексики, 

развитие навыков 

чтения и устой 

речи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

скрытом 

уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

общемирового 

культурного 

наследия. 

75.  Школа. 

Экзамены. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Воспринимать 

текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информацию. 

Развитие навыков 

аудирования, 

устной речи. 

Осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Фронтальная 

беседа 

  

76.  «Специальн

ые школы». 

Модальные 

глаголы. 

1 Урок 

изучения 

грамматичес

кого 

материала 

Знать различия в 

значении 

модальных 

глаголов, уметь их 

употреблять. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Письменное 

задание 

  

77.  Средства 

массовой 

информации 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь употреблять 

идиомы, выполнять 

грамматические 

упражнения.  

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

Диалоги   
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мотива. 

78.  Слова-

связки 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать и уметь 

употреблять 

некоторые слова-

связки, выполнять 

грамматические 

упражнения. 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом. 

Написание 

эссе 

  

79.  Фразовый 

глагол 

“give”. 

Словообразо

вание 

существител

ьных. 

1 Урок 

изучения 

грамматичес

ких навыков 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Закрепление новой 

лексики. 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Умение строить 

жизненные планы с 

учётом 

экономических 

условий. 

Письменное 

задание 

  

80.  Колледж 

Святой 

Троицы в 

Дублине 

1 Комбиниров

анный урок 

Знакомство с 

реалиями стран 

изучаемого языка. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация. 

Фронтальная 

работа 

  

81.  Российская 

система 

образования 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и 

фразы. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края. 

Фронтальная 

работа 

  

82.  Пользование 

компьютерн

1 Комбиниров Уметь читать с 

различными 

Осуществлять 

расширенный поиск 

Устойчивый 

познавательный 

Фронтальная   



32 
 

ой сетью анный урок стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и 

фразы. 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 

работа 

83.  Контрольная 

работа 

«Модальные 

глаголы» 

1 Урок 

контроля 

Cамокоррекция, 

рефлексия 

по материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

84.  Тренировоч

ные 

упражнения 

в формате 

ОГЭ 

1 Применение 

знаний в 

практике 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Тест    

85.  Внеклассное 

чтение. 

Кентервилль

ское 

привидение. 

Эпизод 7 

1 Комбиниров

анный урок 

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Фронтальная 

беседа 

  

Module 8. Pastimes – Времяпрепровождение  

86.  Интересы и 

увлечения 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

Фронтальная 

беседа 
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материала зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и 

фразы. 

различных 

коммуникативных 

задач. 

здоровьесберегающ

их технологий. 

87.  Виды спорта 1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Воспринимать 

текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информацию. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение. 

Осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Фронтальная 

беседа 

  

88. \ Придаточны

е 

предложени

я условия 

1 Урок 

изучения 

грамматичес

кого 

материала 

Знать средства и 

способы 

выражения 

условия, уметь 

распознавать 

реальные 

/нереальные 

условные 

придаточные 

предложенияю 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Письменное 

задание 

  

89.  Мировое 

первенство 

по футболу 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь вести диалог 

этикетного 

характера, знать и 

распознавать 

новые лексические 

единицы, уметь 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

Фронтальная 

беседа 
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употреблять их 

в речи. 

языка. 

90.  Написание 

письма-

запроса 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь заполнять 

анкеты и 

формуляры. 

Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство). 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Написание 

письма 

  

91.  Фразовый 

глагол 

“take”. 

Словообразо

вание 

прилагатель

ных. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать и уметь 

употреблять 

фразовые глаголы, 

предлоги. Написать 

электронное 

письмо, используя 

инфинитив 

или герундий. 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Умение строить 

жизненные планы с 

учётом 

экономических 

условий. 

Письменное 

задание 

  

92.  Талисманы 

спортивных 

команд. 

Оформление 

плаката. 

1 Комбиниров

анный урок 

Обучение 

различным видам 

чтения, устной 

речи. 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине, 

чувство гордости за 

свою страну. 

Монологичес

кое 

высказывание 

  

93.  Праздник 

севера 

1 Комбиниров

анный урок 

Обучение 

различным видам 

чтения, устной 

Адекватно 

использовать речь для 

Уважение к 

истории, культуре 

Фронтальная 

беседа 
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речи. планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

страны изучаемого 

языка; гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине, 

чувство гордости за 

свою страну. 

94.  Экологическ

ий проект 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и 

фразы. 

Выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов. 

Признание высокой 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях, 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Фронтальная 

беседа 

  

95.  Итоговая 

контрольная 

работа  

1 Урок 

контроля 

Cамокоррекция, 

рефлексия 

по материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

96.  Тренировоч

ные 

упражнения 

в формате 

ОГЭ 

1 Применение 

знаний в 

практике 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Тест    

97.  Внеклассное 

чтение. 

Кентервилль

1 Комбиниров

анный урок 

Умение извлекать 

из текста 

нужную 

информацию. 

Слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

Фронтальная 

беседа 
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ское 

привидение. 

Эпизод 8 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

учебной 

деятельности. 

98.  Обобщение 

пройденного 

материала 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Cамокоррекция, 

рефлексия по 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 

Устный опрос   

99.  Тестовое 

задание 

1 Урок 

контроля 

Cамокоррекция, 

рефлексия 

по материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тест   

100.  Тренировоч

ные задания 

в формате 

ОГЭ 

1 Применение 

знаний в 

практике 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Работа над 

ошибками 

  

101.  Творческий 

проект 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь сделать 

проект. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Выполнение 

упражнений 

  

102.  Просмотр 1 Комбиниров Понимать речь и 

высказать свое 

Самостоятельно 

выделяют и 

Осознает 

общекультурную и 

Дискуссия   
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фильма анный урок мнение.  формулируют 

познавательные цели. 

этническую 

идентичность. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Учебник английского языка «Английский в фокусе» 8 класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 

2017 г. 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 8 класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. 

Эванс, «Просвещение», 2015 г. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 8 класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, 

«Просвещение», 2017 г. 

4. Примерное календарно-тематическое планирование к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 8 класс 

Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 2015 г. 

5. Авторская программа для общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 5-11 классы В. Г. Апалькова, 

«Просвещение», 2012 г. 

6. Голицынский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2010г. 


