
          



Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Английский язык» в 5-8 

классах на базовом уровне, составлена на основе:   

-  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки от 17 декабря  2010г. № 1897) с 

изменениями и дополнениями  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1644 от 29 декабря 2014г; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1577 от 31 декабря 2015г) 

- требований к результатам освоения ООП ООО «МОУ Тубинская СОШ» с учѐтом 

программ, включѐнных в еѐ структуру.         

         Используемый учебно-методический комплекс: Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, В.Эванс, 

О.Е.Подоляко:  «Английский в фокусе»/Spotlight English. 

         Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Английский язык» в 5-8 

классах составляет 408 часов  из расчѐта 3 часа в неделю.  

 

1.Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Английкий язык», 5 

класс 

   Изучение учебного предмета «Английский язык» в 5-ем   классе обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты обучающихся 5 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

У учащихся будут сформированы: 

мотивация к изучению 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; 

коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

стремление к развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 5 классе: 

развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 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. 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы по английскому языку: 

Монологическая речь: 

Обучающийся научатся: 

- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как 

описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 



- делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в грамматическом и 

смысловом отношении. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

высказываться на заданную тему без использования опоры. 

Диалогическая речь: 

Обучающийся научатся: вести 

- диалоги этикетного характера - до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог- побуждение к действию - до 2х реплик со стороны каждого 

учащегося; 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- вести диалог - обмен мнениями - до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

Обучающийся научатся: 

- прогнозировать содержании текста по началу сообщения; 

- понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических 

текстов; 

- выделять нужную информацию; 

- определить основную тему текста; - выделить главные факты; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению 

речевой задачи. 

Время звучания текста для аудирования - до 2х минут. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

Чтение: 

Обучающийся научатся 

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 полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей/запрашиваемой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

- определять тему/основную мысль; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам, контексту); 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, 

словарѐм. 

- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 

( анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.); 

- оценить полученную из текста информацию, выразить своѐ мнение. 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста; 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 



текст или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей 

работе, интерпретировать полученную информацию. 

Письмо: 

Обучающийся научатся 

- делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

- составлять план текста; 

- заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

- завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

- выполнять лексико - грамматические упражнения. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе); 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Английкий язык», 6 

класс 
Изучение  учебного предмета «Английский язык» в 6-ом классе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

-  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

- развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 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.  

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 



Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся  научатся: 

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

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

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

- 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

- 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

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

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

- 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. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

-  произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

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

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

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 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 

Обучающиеся научатся: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 




- имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

- модальные глаголы ( can, must). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Английский язык», 7 класс 
Изучение учебного предмета «Английский язык» в 7-ом классе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

-  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 

- 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

-  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- 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 изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе 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 



-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- 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 учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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;  

Предметными результатами изучения курса является: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

        - давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

- 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 



Чтение 

Обучающиеся научатся: 

- 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 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 

Обучающиеся научатся: 

- 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

- 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

- 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 в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- 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 определѐнным 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 

Обучающиеся научатся: 

         -оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

  различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

  распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house 

last year); 

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

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

  сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 Сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

  условные предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French);  

 Все  типы  вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

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

Continuos 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: 

  to be going to (для выражения будущего действия); 

  to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do 

something; to look/ feel/ be happy. 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple;  

 модальные глаголы  и их эквиваленты ( may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

  Распознавать  и употреблять  в речи определенный, неопределенный и нулевой 

артикль; 



  неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow) существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written 

exercise); 

  Существительные  в функции прилагательного ( art gallery), 

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

правилу ( good-better-best); 

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

абсолютной форме (mine); 

  Неопределенные  местоимения (some, any); наречия, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);  

 Количественные числительные  свыше 100; порядковые  числительные  свыше 20. 

 

- распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах 

действительного залога 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Английский язык», 8 класс 
Изучение учебного предмета «Английский язык» в 8-ом классе обеспечивает достижение 

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 учѐтом 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 нѐм 

взаимопонимания; 

освое ние 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 учѐтом 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 по ступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Метапредметные результаты освоения учащимися  программы по английскому языку. 

в личностном направлении: 
– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия. трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-вовать 

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. 

в метапредметном направлении: 
– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-

цией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел ять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

в предметном направлении: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

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

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

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, выдедяя 

значимую / нужную / необходимую информацию. 

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 приемов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации. 

письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране 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 правильною 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 (видовременных 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 речевою и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

–  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных 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 приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

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

В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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. двуязычными и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

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; 

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

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

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

    Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 

Чтение: 

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 полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

  Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

   Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 



Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Письменная речь 

  Обучающийся научится: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

Говорение: 

  Обучающийся научится: 

Произносительная сторона речи: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8 классах; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕ), 

включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также 

новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех 

изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

– употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют 

знания о суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные; 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 



– устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get used to something; некоторые 

новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers; 

– слова,  словосочетания  с  формами  на  -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

– глагольные формы; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

– сложноподчиненные предложения; 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

Употреблять: 

модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be 

able to, have to, need to / not need to); 

безличные предложения с It’s; 

вопросительные предложенияй и вопросительные слова; 

придаточные определительные с союзами. 

работать с информацией; 

работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации); 

работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 

словарями, интернет— ресурсами, литературой: 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома, 

 

2.Содержание тем учебного предмета, 5 класс 

Вводный модуль. 6 часов 

Англоговорящие страны. Английский алфавит. Числительные. Имена. Цвета. 

Общие глаголы. Предлоги места. Классные предметы. Классно-урочные выражения.  

Грамматика: Повелительное наклонение.  

Модуль 1. Школьные дни. 10 часов 

Школьные предметы. Дни недели. Школьное расписание. Моя школа. Экскурсия 

по школе. Выбор дополнительных занятий после уроков. Школы в Англии и России. 

Приветствия.  

Грамматика: Личные местоимения. Неопределенный артикль. Глагол «to be».  

Модуль 2. Это Я. 10 часов 

Страны и национальности. Любимый персонаж из мультиков. Мои вещи. Мои 

увлечения. Сувениры Великобритании. Покупка сувениров. 

Грамматика: Числительные (21-100). Глагол «have got». Множественное число 

имени существительного. 

Творческая работа: проект по теме «Наша страна» 

 Модуль 3. Мой дом – моя крепость. 10 часов 

Дома. Виды и типы домов. Название комнат, мебели, предметов обихода  и 

бытовой техники. Мой дом/квартира. Моя комната. Типичные дома Великобритании. 

Просмотр дома.  

Грамматика: Предлоги места. Притяжательные местоимения.  

Модуль 4. Семейные узы. 9 часов 

Члены семьи. Описание членов семьи. Внешность. Моя семья. Известные люди. 

Американские телевизионные семьи. 

Грамматика: Личные местоимения в объектном падеже. Притяжательные 

местоимения.   

Модуль 5. Животные со всего света. 10 часов 

Животные: дикие и домашние. Домашние питомцы и животные на ферме. Части 

тела животных. Пушистые друзья. Животные Индии. В зоопарке. Посещение ветеринара.  



Грамматика: Настоящее простое время. 

Творческая работа: проект по теме «Необычные животные». 

Модуль 6. С утра до вечера. 10 часов 

Подъем. Ежедневные дела. Время. На работе. Дорога на работу. Профессии. Работа 

моих родителей. Моя будущая профессия.  Выходные. Свободное время.  

Грамматика: Предлоги времени и места. Настоящее длительное время. 

Модуль 7. В любую погоду. 10 часов 

Времена года. Погода в разных частях света и разных странах. Название месяцев. 

Прогноз погоды. Одежда в разную погоду. Покупка одежды. Климат Великобритании и 

России. Климат Аляски.   

Грамматика: Настоящие простое и длительное время. 

Модуль 8. Особые дни. 10 часов 

Праздники в Великобритании и России. Праздники в моей семье. День рождение. 

Еда и напитки на праздник. Подготовка к празднику. День Благодарения.   

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Творческая работа: проект по теме «Праздники разных стран».  

Модуль 9. Жить в ногу со временем. 9 часов 

Магазины. Поход по магазинам. Покупка продуктов и одежды. Места для 

посещения: зоопарк, театр, кинотеатр, парк аттракционов, аквапарк, галерея, выставка. 

Виды фильмов. Британские монеты. Торговые центры Лондона.  

Грамматика: Определенный и неопределенный артикль. Глагол to be в прошедшем 

времени. Простое прошедшее время.  

Модуль 10. Каникулы. 11 часов 

Виды отдыха. Популярные страны для отдыхающих. За границу, как взять 

велосипед/машину на прокат, как снять номер в гостинице, в аэропорту. Занятия и чувства 

во время отдыха.  

Грамматика: Простое будущее время. 

 

Содержание тем учебного предмета,  6 класс 

Модуль 1. Кто есть кто? 11 часов 

Семья. Члены семьи. Описание внешности и характера человека. Заполнение анкет, 

формуляров, карточек. Страны изучаемого языка и наша страна. Описание 

местонахождения на карте. 

Грамматика: глагол to have, to be; притяжательные местоимения, притяжательный 

падеж имени существительного; вопросительные слова и предложения. 

Модуль 2. Вот и мы! 11 часов 

Время. Времена года, названия месяцев, названия дней недели. Погода. Твой дом, 

комнаты, мебель. Улицы, магазины. Соседи. 

Грамматика: предлоги места, порядковые числительные, неопределенный артикль 

a/an, неопределенные местоимения some/any. 

 Модуль 3. Поехали! 11 часов 

Виды транспорта. Безопасность на дорогах. Дорожные знаки. Известные гонщики. 

Путешествие на машине по Великобритании и России. Определение направления.  

Грамматика: модальный глагол can/cannot в значении возможность, 

разрешение/запрет, повелительное наклонение.  

Модуль 4. День за днем. 10 часов 

Будние дни и выходные. Ежедневные дела по дому. Развлечения и телевизионная 

программа на выходных. Идеальный день. Способы проведения свободного времени в 

нашей стране и странах изучаемого языка. 

Грамматика: настоящее простое время: утвердительная, отрицательная, 

вопросительная форма, короткие ответы; слова-связки, наречия частотности, 

прилагательные.  



Модуль 5. Праздники. 10 часов 

Приготовление к празднику. Праздники и фестивали в нашей стране и странах 

изучаемого языка. Спрашиваем и называем даты. Подготовка поздравления. 

Празднование Хэллуина. Подготовка  к Новому году. Вечеринка на день рождения. 

Грамматика: слова с одинаковым произношением но разным значением, настоящее 

длительное время: утвердительная, отрицательная и вопросительная форма.  

Модуль 6. На досуге. 11 часов 

Хобби и свободное время. Школьные кружки, секции и факультативы. Игры в 

свободное время. Настольные игры. 

Грамматика: сложные существительные, предлоги места и времени, сравнение 

настоящего простого времени и настоящего длительного времени. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 10 часов 

Описание места и события в прошлом. Описание чувств. Запрашивать и давать 

информацию о биографии известных людей. Города и игрушки в прошлом. Уолт Дисней. 

Супермен. 

Грамматика: простое прошедшее время, правильные и неправильные глаголы, 

правила написания и чтения окончания –ed.  

 

Модуль 8. Правила и инструкции. 10 часов 

Города и известные места в этих городах. Типы и виды домов. Правила 

проживания в разных видах домов. Домашние правила. Правила проживания с соседями. 

Знаки и что они означают. 

Грамматика: прошедшее простое время, сравнение, модальные глаголы 

must/mustn’t/can’t/(don’t) have to.   

Модуль 9. Еда и напитки. 10 часов 

Еда и напитки в нашей стране и странах изучаемого языка. Рестораны, кафе, 

столовые, рестораны быстрого питания. Правила питания. Пищевая пирамида. Заказ еды и 

напитков. Заказ/бронирование столика в ресторане. Правила поведения за столом. 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, простое прошедшее 

время, сравнение настоящего простого и настоящего длительного времени. 

Модуль 10. Каникулы. 11 часов 

Занятия в выходные и каникулы. Одежда и погода. Твои планы на каникулы. Пляж 

и его виды. Заказ билетов на самолет, поезд. Заказ номера в гостинице. Поездка за 

границу, на море. 

Грамматика: настоящее длительное время в значении будущего (собираться что-

либо сделать).  

 

           Содержание  тем учебного предмета  7 класс 

          Модуль 1  Образ  жизни (10 часов) Повторяют лексику и грамматику, изученную в 

6 классе.  В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Читают текст с пониманием основного содержания, отвечают на вопросы по 

тексту. Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. Высказывают свои 

мнения на основе прочитанного текста, аргументируют свою точку зрения  об образе 

жизни в городе и сельской местности;   Осваивают способ образования наречий от 

прилагательных с помощью суффикса "ly. Развивают  навыки  распознавания и 

различения значений глаголов в Present Simple и Present Continuous (повторение с 

расширением знаний). Знакомятся с фразовым  глаголом  «run». Осваивают  значение 

модального глагола  should(n’t) (совет, рекомендация). Читают и разыгрывают диалоги  в 

рамках изученного раздела речевого этикета. Ролевая игра: покупка билетов в метро 

      Модуль 2 Время рассказов (10 часов) начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (выражают предпочтения в фильмах, книгах, 



музыке) -рассказывают о событиях в прошлом. изучают Past Simple, used to,  союзы в 

придаточных предложениях времени. Прогнозируют  содержания текста по невербальным 

опорам,  читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

полностью понимают аудиотекс, составляют монологическое  высказывание на основе 

прочитанного (с опорой на иллюстрации),  развитие умений продуктивного письма — 

написание короткого рассказа (приключенческого, юмористического, детективного). 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

       Модуль 3 Внешность и характер (11 часов) описывают увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер человека -воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя и одноклассников -оценивают прочитанную информацию и выражают свое 

мнение -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции  -изучают относительные местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи, изучают относительные местоимения, причастия 

настоящего и прошедшего времени и практикуются в их правильном употреблении в речи 

-соблюдают правильный порядок прилагательных -пишут эссе о любимом герое книги, 

оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение -изучают и правильно 

употребляют фразовый глагол give, -представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка -узнают об особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран изучаемого языка -пишут электронное письмо по теме 

     Модуль 4 Об этом говорят и пишут (10 часов) читают тексты разных жанров и 

стилей (статью) с разной глубиной понимания прочитанного -расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о современных технических 

новинках  -узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous -распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции, 

читают тексты разных жанров и стилей (статью) с разной глубиной понимания 

прочитанного -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 

мнение о современных технических новинках  -узнают, овладевают и употребляют в речи 

Past Continuous -распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции,  -ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника -воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов -узнают правила словообразования прилагательных 

 

      Модуль 5 Что ждет нас в будущем (11 часов) высказывают предположения о 

событиях в будущем -употребляют в речи Future Simple  -распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции, отрабатывают  в 

речи Future Simple в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах; развивают  

умения вести диалог-обмен  мнениями. Осваивают  построение  сложноподчинѐнных 

предложений с придаточными времени и условия (Conditional 1) расспрашивают 

собеседника  и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о современных 

технических новинках, выполняют упражнения на совершенствование грамматических 

навыков. Совершенствуют  рецептивные лексико-грамматические умения через 

реконструкцию текста. представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны 

и стран изучаемого языка. читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают 

свое мнение  - формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка 

 

       Модуль 6  Развлечения  (12 часов) описывают посещение парка аттракционов -

рассказывают о событиях в прошлом -читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания -распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции -изучают Present Perfect, фразовый 



глагол come,  Осваивают использование времени Present Perfect утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях, развивают умения делать сообщения на 

основе прочитанного текста. Развивают   умения  аудирования  с выборочным  

пониманием  заданной  информации. Учатся  различать  конструкции has gone —has  been. 

Развивают навыки  поискового чтения и осваивают  лексические  единицы  (тематичес- 

кие   прилагательные)  в  речи.Развивают   умения  прогнозировать содержание текста с 

вербальными и невер-бальными  опорами. Развивают  умения делать сообщение на основе 

прочитанного с опорой на тезисы. 

 

        Модуль 7 В центре внимания   ( 10 часов) Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы по теме развлечения. Осваивают образование степеней сравнения 

прилагательных и наречий. Развивают  навыки  употребления  в речи глаголов в Present 

Perfect и Past Simple. Осваивают значение и употребление  фразового глагола. Пишут 

отзыв на фильм,  учатся строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. -составляют 

план-схему устного ответа            -распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции,  Начинают, ведут и заканчивают 

диалог (покупка билета в кино)  Знакомятся с суффиксами  -ful, -less. Развивают 

фонематический слух. 

 

       Модуль 8 Проблемы экологии (11 часов) предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по проблеме , на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию -употребляют в речи Present Perfect Continuous, фразовый 

глагол make -пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; -распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции, начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или отказываются от помощи), употребляют в речи 

Present Perfect Continuous, фразовый глагол make, модальный глагол don’t have to, 

разделительные вопросы -распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме.  Воспринимают на слух и полностью понимают прослушанный аудиотекст.  Читают 

и полностью понимают содержание текста. 

          Модуль 9 Время покупок (10 часов) -расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках -читают 

аутентичные тексты разных жанров (анкеты) с разной глубиной понимания -изучают 

употребление выражения значения количества с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными, фразовый глагол take,  читают аутентичный текст (диалог) -

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию -изучают Present Perfect и Present Perfect 

Continuous и практикуются в их правильном употреблении в речи,  Осваивают  структуру 

электронного письма.  Развивают навыки поискового чтения.  Пишут электронное письмо 

другу. 

 

        Модуль 10 В здоровом теле – здоровый дух (7 часов)  Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме. Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию. Развивают навыки аудирования.  Развивают навыки неподготовленной 

диалогической речи по теме. Изучают модальный глагол – should/shouldn’t. Знакомятся с 

фразовым глаголом -  fall, развивают навыки письменной речи – пишут статью о том, как 

справляться со стрессом. Изучают возвратные местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию. Развивают навыки монологической речи  и письма – пишут 



письмо-совет. узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка - формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка -понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире 

 

          Содержание  тем учебного предмета  8 класс 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение) (10 часов)Поисковое и изучающее чтение, 

введение тематической лексики, настоящие времена, способы выражения будущего 

времени, развитие навыков письменной речи (поздравительные открытки), 

словообразование, фразовый глагол to get, поисковое и изучающее чтение (Правила 

этикета в Великобритании и России), ознакомительное чтение (конфликты и их 

разрешение), повторение, тест, домашнее чтение. 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки) (10 

часов)Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение тематической 

лексики, настоящие времена, артикли, развитие навыков письменной речи (электронное 

письмо), словообразование, фразовый глагол to go, поисковое и изучающее чтение 

(Благотворительность), изучающее чтение (Русская национальная кухня), поисковое 

чтение (пластиковые и бумажные пакеты), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества) (10 часов)Поисковое и 

изучающее чтение (Изобретение воздушного шара), введение тематической лексики, 

прошедшие времена, герундий и инфинитив, развитие навыков письменной речи 

(рассказ), словообразование, фразовый глагол to bring, поисковое и изучающее чтение 

(Английские банкноты), изучающее чтение (Пионеры космоса), ознакомительное чтение 

(Железный пират неоткрытых морей), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой) (10 часов)Ознакомительное и 

изучающее чтение (статьи), введение тематической лексики, страдательный залог, 

каузатив, развитие навыков письменной речи (письмо-совет), словообразование, фразовый 

глагол to put, поисковое и изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских 

островах), изучающее чтение (Национальные костюмы в России), поисковое и изучающее 

чтение (Экология в одежде), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) (10 

часов)Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической лексики, 

герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по плану), 

словообразование, фразовый глагол to call, поисковое и изучающее чтение (Шотландские 

коровы), изучающее чтение (Ландыши), поисковое чтение (Торнадо, град), повторение, 

тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) (10 часов)Поисковое и 

изучающее чтение (путешествия), введение тематической лексики, косвенная речь, 

развитие навыков письменной речи (письмо-благодарность), словообразование, фразовый 

глагол to set, ознакомительное чтение (История реки Темза), изучающее чтение (Кижи), 

поисковое чтение (памятники мировой культуры в опасности), повторение, тест, 

домашнее чтение 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) (9 часов)Поисковое чтение (современные 

технологии), введение тематической лексики, модальные глаголы, развитие навыков 

письменной речи (сочинение-рассуждение), словообразование, фразовый глагол to give, 

поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение (Российская 



система образования), ознакомительное чтение (компьютерные сети), повторение, тест, 

домашнее чтение 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге) (9 часов)Поисковое и изучающее чтение 

(экстремальные виды спорта), введение тематической лексики, условное наклонение, 

развитие навыков письменной речи (электронное письмо – запрос), словообразование, 

фразовый глагол to take, поисковое чтение (Талисманы), изучающее чтение (Праздник 

Севера), изучающее чтение (Экологический проект), повторение, тест, домашнее чтение 

Внутрипредметный модуль. Задания в формате ОГЭ (25 ч)Данный модуль включает в 

себя материалы для подготовки обучающихся к последовательной постепенной сдаче 

экзамена по английскому языку. Все темы направлены на закрепление и 

совершенствование знаний обучающихся по 8 разделам учебника.  

 

3.Тематическое планирование в 5 классе 

№ 

урока 

Тема разделов и уроков Кол-во 

часов 

 Вводный модуль 11 

1 Вводный урок. Страны изучаемого языка. 1 

2 Английский алфавит. Основы английской графики. 1 

3 Английский алфавит. Введение Л.Е. 1 

4 

Английский алфавит. Развитие орфографического грамотного 

письма. 

1 

5 Английской алфавит. Развитие фонематического слуха. 1 

6  Числительные. Имена  людей. 1 

7 Цвета. 1 

8 Глаголы места. 1 

9 Школьные принадлежности. 1 

10 Классно-урочные выражения. 1 

11 Тест. 1 

 Модуль1. Школьные дни 17 

12 Работа с вводной страницей модуля. 1 

13 Школа. Неопределенный артикль. 1 

14 Снова в школу! Личные местоимения. 1 

15 Любимые предметы. 1 

16 Школы в Англии. 1 

17 Школьная жизнь. 1 

18 Приветствия. Развитие диалогической  речи этикетного характера. 1 

19 Страны и национальности 1 

20 Развитие навыков грамматики. Конструкция have got. 1 

21 Книга для чтения. 1 

22 Мои вещи. Введение Л.Ед.по теме. 1 



23 Множ. число им. Сущ. 1 

24 Моя коллекция. Поисковое чтение. 1 

25 Сувениры в Великобритании. 1 

26 Покупки. 1 

27 Тест. 1 

28 Книга для чтения. 1 

 

Модуль 2 Это я 10 

29 Дома. Порядковые числительные. 1 

30 С новосельем!  1 

31 Моя комната. Предлоги места.  1 

32 Типичные английские дома. 1 

33 Дома. 1 

34 Осмотр дома. Диалог. 1 

35 Тадж-Махал. Поисковое чтение. 1 

36 Самоконтроль, самокоррекция. 1 

37 Тест 1 

38 Книга для чтения. 1 

 

Модуль 3. Мой дом - моя крепость. 10 

39 Моя семья.Личные местоимения. 1 

40 Кто есть кто? Притяжательные падеж им. Сущ.. 1 

41 Знаменитые люди.  1 

42 Американские «телесемьи».  1 

43 Увлечения.  1 

44 Описание людей.  1 

45 Моя семья. Сравнительные обороты. 1 

46  Самоконтроль, самокоррекция. 1 

47 Тест. 1 

48 Книга для чтения. 1 

 

Модуль 4 Семейные узы 10 

49 Удивительные создания.  1 

50 В зоопарке. 1 

51 Мой питомец. Поисковое чтение. 1 

52 Пушистые друзья . 1 

53 Животные России. 1 

54 Посещение ветеринарной лечебницы.  1 

55 
Из жизни насекомых. 1 

56 Самоконтроль, самокоррекция. 1 



57 Тест . 1 

58 Книга для чтения. 1 

 

Модуль 5 Животные со всего света 10 

59 Подъем! Наречия частотности. 1 

60 На работе. Настоящее длительное время. 1 

61 Выходные. Развитие навыков письма.  1 

62 Главные достопримечательности.  1 

63 Слава. Изучающее чтение-статья. 1 

64 Приглашения к действию.  1 

65 Солнечные часы.  1 

66 Самоконтроль, подготовка к тесту.  1 

67 Тест. 1 

68 
Книга для чтения. 1 

 

Модуль 6 С утра до вечера 10 

69 Год за годом 1 

70 Одевайся правильно.  1 

71 Здорово! Развитие навыков письма. 1 

72 Климат Аляски.  1 

73 Времена года.  1 

74 Покупка одежды. 1 

75 Ну и погода! 1 

76 Самоконтроль, самокоррекция. 1 

77 Тест. 1 

78 Книга для чтения. 1 

 

Модуль 7. В любую погоду 9 

79 Праздники. 1 

80 Готовим сами. 1 

81 У меня День Рождения.  1 

82 День благодарения.  1 

83 Праздники и гулянья.   1 

84 Заказ блюд в ресторане.  1 

85 Когда я готовлю на кухне.  1 

86 Самоконтроль,самокоррекция. Книга для чтения. 1 

87 Тест.  1 

 

Модуль 8. Особые дни 10 

88 Жить в ногу со временем. 1 

89 За покупками. 1 



90 Давай пойдѐм…Грамм. Структура. 1 

91 Не пропустите! Отзывы на фильм. 1 

92 Оживлѐнные места Лондона. 1 

93 
Музей  игрушки в Сергиевом Посаде. 1 

94 Как пройти? Развитие диалогической речи. 1 

95 Дополнительное чтение .Математика. 1 

96 Самоконтроль, самокоррекция. 1 

97 Тест. 1 

 

Модуль 9. Жить в ногу со временем 
8 

98 Путешествия и отдых. 1 

99 Летние удовольствия.  1 

100 Просто записка. Поисковое чтение. 1 

101 Итоговое тестирование. 1 

102 Увидимся в летнем лагере. 1 

 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Кто есть кто? (10ч.)  

1 Вводный урок. Экскурсия по учебнику  

2 Члены семьи  

3 Кто ты?  

4 Моя страна  

5 Уголок культуры 6: Великобритания  

6 В фокусе Россия. Семьи.  

7 Знакомство, приветствия.  

8 География: Земля  

9 Упражнения для закрепления лексики.  

10 Контрольная работа №1  

Вот и мы! (10ч.)  

11 Приглашение на праздники  

12 Время радости  

13 У меня дома  

14 По соседству. Мой микрорайон.  

15 Уголок культуры. Знаменитые улицы.  

16 Россия в фокусе: Дачи.  

17 Заявка на обслуживание  

18 Математика: выполнение плана-чертежа в масштабе.  

19 Упражнения для закрепления лексики  

20 Контрольная работа №2  

3. Поехали (10ч.)  

21 Безопасность на дорогах  

22 В движении  



23 С ветерком  

24 Уголок культуры: Виды транспорта в Лондоне  

25 Россия в фокусе: Метро  

26 Виды транспорта  

27 Как пройти…?  

28 Изобразительное искусство: что означает красный цвет?  

29 Упражнения для закрепления лексики  

30 Контрольная работа №3  

4. День за днем (12ч.)  

31 День и ночь -сутки прочь  

32 Ежедневная рутина  

33 Как насчѐт?...  

34 Изучение ЛЕ и настоящего времени  

35 Мой любимый день  

36 Уголок культуры: Жизнь подростков в Великобритании.  

37 Россия в фокусе: Привет!  

38 Назначение/отмена встречи  

39 Математика: вычерчиваем числа  

40 Диалог-интервью и связный текст о распорядке дня.  

41 Упражнения для закрепления лексики  

42 Контрольная работа №4  

5. Праздники (10ч.)  

43 Время праздников  

44 Отпразднуем!  

45 Особые дни  

46 Уголок культуры: Шотландские игры  

47 Настоящее длительное время  

48 Россия в фокусе: Белые ночи  

49 Как заказать цветы  

50 Литература: В Зазеркалье  

51 Упражнения для закрепления лексики  

52 Контрольная работа №5  

6. На досуге (12ч.)  

53 Свободное время  

54 Игра!  

55 Лексико-грамматический тренинг  

56 Диалоги этикетного характера  

57 Скоротаем время!  

58 Настольные игры  

59 Россия в фокусе: Свободное время.  

60 Покупка подарка  

61 Технология: Кукольный театр  

62 Образование существительных с помощью суффиксов  

63 Упражнения для закрепления лексики  

64 Контрольная работа №6  

7. Вчера, сегодня, завтра (11ч.)  

65 В прошлом  

66 Дух Хеллоуина  



67 Они были первыми  

68 Стальной человек  

69 Россия в фокусе: Слава.  

70 Прошедшее простое время  

71 В бюро находок  

72 История: Играя в прошлое  

73 Интервью о родном городе, описание места.  

74 Упражнения для закрепления лексики  

75 Контрольная работа №7  

8. Правила и инструкции (10ч.)  

76 Таковы правила  

77 А давай?...  

78 Написание правил поведения в общественных местах.  

79 Правила и инструкции  

80 Уголок культуры: Вершины мира  

81 Россия в фокусе: Московский зоопарк  

82 Заказ театральных билетов  

83 Обществознание: Чисто ли в твоѐм районе?  

84 Упражнения для закрепления лексики.  

85 Контрольная работа №8  

9. Еда и прохладительные напитки (10ч.)  

86 Еда и питьѐ  

87 Что в меню?  

88 Давай готовить!  

89 Уголок культуры: Кафе и закусочные в Великобритании  

90 Россия в фокусе:  Грибы  

91 Заказ столика в ресторане  

92 Технология: Кулинария  

93 Инструкция по приготовлению блюда: написание кулинарного 

рецепта: 

 

94 Упражнения для закрепления лексики  

95 Контрольная работа №9  

10. Каникулы (10ч.)  

96 Планы на каникулы  

97 Какая погода?  

98 Выходные с удовольствием  

99 Бронирование номера в гостинице  

100 Упражнения для закрепления лексики  

101 Контрольная работа №10  

102 Итоговый урок. Совершенствование лексики и грамматики  

Итого: 102ч.  

 

 

Тематическое планирование в 7 классе 

№ 

урока 

Тема разделов и уроков Кол-во 

часов 

                                      1 четверть – 9 недель (27 часов)  



Module 1. LIFESTYLES (Образ  жизни)- 10 часов  

1. Активизация изученной лексики. Развитие монологической речи. 1 

2 Активизация грамматического навыка. 1 

3 Формирование лексических навыков,  аудирование 1 

4 Ознакомление с фразовым глаголом to run 1 

5 Формирование грамматического навыка. 1 

6 Развитие навыка  письменной речи. 1 

7 Страноведение – развитие навыка чтения 1 

8 Домашнее чтение 1 

9 Развитие навыка диалогической речи. 1 

10 Контроль лексико-грамматических навыков по теме 1 

Module 2. TALE TIME (Время рассказов) – 10 часов 

11 Развитие навыка работы с текстом. 1 

12 Формирование грамматического навыка. 1 

13 Введение новой лексики и ее закрепление. 1 

14 Страноведение – поисковое чтение 1 

15 Развитие навыка устной речи . 1 

16 Развитие навыка письменной речи. 1 

17 Грамматический практикум 1 

18 Формирование навыка поискового чтения 1 

19 Контроль лексико-грамматических навыков по теме 1 

20 Контрольная работа № 1 «Чтение» 1 

Module 3. PROFILES (Внешность и характер) 11 часов 

21 Активизация  лексических навыков. 1 

22 Ознакомление с причастием наст.времени 1 

23 Формирование грамматического навыка. 1 

24 Закрепление грамматического навыка. 1 

25 Развитие навыка письменной речи. 1 

26 Страноведение 1 

27 Развитие навыка устной речи. 1 

                                       2 четверть – 7 недель (21 час) 

28/1 Развитие навыка диалогической  речи. 1 

29/2 Формирование навыка работы с текстом 1 

30/3 Контроль лексико-грамматических навыков по теме 1 

31/4 Анализ ошибок в работе,  1 

Module 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) 10 часов 

32/5 Введение новых ЛЕ, работа с текстом 1 

33/6 Введение грамматического материала-PastContinuous 1 

34/7 Формирование грамматического навыка. 1 

35/8 Развитие навыка устной речи 1 

36/9 Развитие навыка поискового чтения 1 

37/10 Страноведение – домашнее чтение 1 

38/11 Развитие навыка диалогической речи 1 

39/12 Грамматический практикум 1 

40/13 Контроль лексико-грамматических навыков по теме 1 

41/14 Контрольная работа № 2 «Аудирование» 

 

1 

 

Module 5 WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждет нас в будущем)                                



11 часов 

42/15 Введение новой лексики и фразового глагола to look 1 

43/16 Формирование лексических навыков 1 

44/17 Повторение будущего времени 1 

45/18 Ознакомление с условными предложениями 1 типа 1 

46/19 Активизация изученной грамматики 1 

47/20 Грамматический практикум 1 

48/21 Развитие навыка письменной речи - эссе 1 

3 четверть – 10 недель (30 часов) 

49/1 Развитие устной речи с опорой на диаграмму 1 

50/2 Словообразование, работа с диалогом 1 

51/3 Развития навыка поискового чтения. 1 

52/4 Контроль лексико-грамматических навыков по теме 1 

Module 6. HAVING FUN (Развлечения) 12  часов 

53/5 Введение грамматического материала-Present Perfect 1 

54/6 Формирование грамматического навыка 1 

55/7 Развитие навыка диалогической речи. 1 

56/8 Развитие навыка аудирования 1 

57/9 Развитие навыка изучающего чтения 1 

58/10 Развитие навыка построения сообщения по плану 1 

59/11 Развитие навыка диалогической речи этикетного характера 1 

60/12 Развитие умения высказывания на основе прочитанного 1 

61/13 Развитие навыка письменной речи - открытка 1 

62/14 Обобщение  лексико-грамматических знаний по теме. 1 

63/15 Контроль лексико-грамматических навыков по теме 1 

64/16 Анализ контрольной работы. 1 

Module 7. IN THE SPOLIGHT (В центре внимания) 10  часов 

65/17 Развитие навыка устной речи 1 

66/18 Развитие навыка аудирования с опорой на текст 1 

67/19 Развитие навыков поискового чтения и диалогической речи 1 

68/20 Формирование грамматического навыка 1 

69/21 Развитие навыка изучающего чтения 1 

70/22 Составление высказывания на основе прочитанного 1 

71/23 Контрольная работа № 3 «Письмо» 1 

72/24 Развитие навыка диалогической речи этикетного характера 1 

73\25 Развитие навыка работы с текстом 1 

74/26 Контроль лексико-грамматических навыков по теме 1 

Module 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 11 часов 

75/27 Введение лексики по теме 1 

76/28 Введение грамматического материала 1 

77/29 Развитие навыка устной речи 1 

78/30 Введение разделительных вопросов 1 

                               4 четверть – 9 недель (27 часов) 

79/1 Развитие навыка изучающего чтения 1 

80/2 Развитие навыка  устной речи 1 

81/3 Формирование грамматического навыка 1 

82/4 Развитие навыка аудирования 1 

83/5 Обобщение  лексико-грамматических знаний по теме. 1 

84/6 Контроль лексико-грамматических навыков по теме 1 



85/7 Анализ контрольной работы 1 

Module  9. SHOPPING TIME (Время покупок) 10 часов 

86/8 Введение лексики по теме 1 

87/9 Формирование лексических навыков 1 

88/10 Развитие навыка устной речи 1 

89/11 Развитие умения вести диалог этикетного характера 1 

90/12 Развитие навыка поискового чтения 1 

91/13 Развитие навыка письменной речи 1 

92/14 Грамматический практикум 1 

93/15 Развитие умения вести диалог этикетного характера 1 

94/16 Обобщение  лексико-грамматических знаний по теме. 1 

95/17 Контроль лексико-грамматических навыков по теме 1 

Module 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – здоровый дух) 10 

часов 

96/18 Введение лексики по теме 1 

97/19 Введение модального глагола should 1 

98/20 Развитие навыка устной речи 1 

99/21 Введение грамматического материала – возвратные местоимения. 1 

100/22 Развитие навыка поискового чтения. 1 

101/23 Развитие умения высказывания на основе прочитанного 1 

102/24 Контрольная работа № 4 «Говорение»  1 

 

Тематическое планирование в 8 классе 

№ 

урока 

Тема разделов и тем Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Общение – стр.9-24 (13 часов) 1 

1 Вводный урок. Обзорное повторение. 1 

2 Характер. Язык мимики и жестов. 1 

3 Общение. Информация личного характера. 1 

4 Диалог – обмен информацией личного характера. 1 

5 Внешность человека. Родственные отношения. 1 

6 Поздравительные открытки. 1 

7 Фразовые глаголы в речи (get, make,do). 1 

8 Правила общения в Великобритании. Социальный этикет. 1 

9 Правила общения в России. 1 

10 Конфликты и способы их разрешения. 1 

11 Подготовка к тесту. 1 

12 Тест по модулю 1 (самоконтроль). 1 

13 Анализ теста. Работа с вводной страницей Модуля 2. 1 

 Модуль 2. Продукты питания и покупки стр.25-40 (12 часов).  

14 Продукты питания. Способы приготовления пищи. 1 

15 Покупки. Виды магазинов. Как пройти? 1 

16 Способы выражения количества. Популярные покупки американских 

подростков. 

1 

17 На кухне. Идиомы по теме «Еда». Правила написания личного письма. 1 

18 Электронное письмо личного характера. Правила написания личного 

письма. 
1 

19 Монолог-повествование. Диалог  «В магазине».  1 



20 Благотворительность начинается с помощи близким. 1 

21 Особенности русской национальной кухни. 1 

22 Какой пакет выбрать для покупок? 1 

23 Диалог-интервью о русской кухне. Социальный этикет. 1 

24 Защита творческих проектов «Национальные блюда разных стран». 1 

25 Рефлексия по материалу Модуля 2 (взаимоконтроль). 1 

  Модуль 3. Великие умы человечества – стр.41-56            (12 часов)  

26 Отрасли науки. История изобретения воздушного шара. 1 

27 Профессии и работа. Профессии родителей. 1 

28 Изобретения, научные открытия. 1 

29 События в жизни. Биография знаменитого соотечественника. 1 

30 Рассказы. Прилагательные и наречия в описаниях.  1 

31 Великие люди прошлого. «Своя игра». 1 

32 История денег. Английские банкноты. 1 

33 Пионеры космоса. Великие русские исследователи космоса. 1 

34 История мореплавания. Фрэнсис Дрейк. 1 

35 Рефлексия по модулю 3 (тест №3). 1 

36 Защита презентаций «Известные учѐные и изобретатели 

англоговорящих стран» (групповые проекты»). 
1 

37 Нобелевская премия. Учѐные-лауреаты. 1 

 Модуль 4. Будь самим собой – стр.57-72 (12 часов).  

38   Внешность. Самооценка. 1 

39. Мода. Одежда. Влияние моды на внешний вид и здоровье человека. 1 

40 Спектакли и представления. Известные мюзиклы. 1 

41 Внешний вид звѐзд и отношение к нему. Идиомы для описания 

внешнего вида. 
1 

42 Проблемы подросткового возраста. Письмо подростков о проблемах. 1 

43 Фразовые глаголы в речи. Дифференциация лексических значений. 1 

44 Национальные костюмы Британских островов. 1 

45 Национальные костюмы народов России (творческий проект). 1 

46 Экология в одежде. Аргументированное высказывание. 1 

47 Одежда на разные случаи жизни (диалог). 1 

48 Из истории джинсовой одежды (презентация). 1 

49 Рефлексия по модулю 4 (проверочная работа). 1 

 Модуль 5. Глобальные проблемы человечества – стр.73-88 (13 

часов). 
 

50 Природные катаклизмы. Интервью с жертвами стихийного бедствия. 1 

51 Глобальные проблемы. Детский труд. 1 

52 Приключения. Рассказ по опорным словам. 1 

53 Прогноз погоды. Диалог о погоде. 1 

54 Дорожное движение и проблемы, связанные с ним. 1 

55 Плакаты экологического содержания. Электронное письмо другу. 1 

56 Шотландские коровы. Животные России. 1 

57 Мир природы: ландыш. 1 

58 Торнадо. Град. Поисковое и изучающее чтение. 1 

59 Природа вокруг нас (растительный мир Домодедовского района). 1 

60 Рефлексия по материалу модуля 5. Самостоятельная работа. 1 

61 Анализ работы. Письмо другу 1 

62 Путешествия, виды отдыха. 1 

 Модуль 6. Культурные обмены –стр.89-104 (11 часов).  



63 Проблемы на отдыхе. Диалог о неудачном путешествии. 1 

64 Путешествия. Советы путешественникам. 1 

65 Транспорт. История создания парохода. 1 

66 Обменные поездки. Письмо принимающей семье. 

 
1 

67 Впечатление о поездке. Фразовые глаголы в речи. 1 

68 Река и еѐ берега. Заметка в школьный журнал об одной из крупных 

рек России. 
1 

69 Кижи. Художественное наследие мира. 1 

70 Памятники мировой культуры в опасности. 1 

71 Творческий проект о памятниках мировой культуры (ИКТ). 1 

72 Рефлексия по материалу модуля 6. Тест 6. 1 

73 Анализ тестовой работы. Вводная страница модуля 7. 1 

 Модуль 7. Образование – стр.105-120 (12 часов). 

 
 

74 Новые технологии. Современные средства коммуникации. 1 

75 Образование, школа, экзамены. 1 

76 Ролевая игра «Диалог об экзаменах». 1 

77 Школа в Англии. Моя школа (презентация). 1 

78 Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». 1 

79 Современные технологии. Эссе с элементами рассуждения 

«Дистанционное обучение». 

1 

80 Фразовые глаголы в речи. Монолог «Что бы ты сделал, если…?» 1 

81 Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 лет истории. 1 

82  ИКТ проект «Лучшие Университеты России». 1 

83 Российская система школьного образования. 1 

84 Пользование компьютерной сетью. 1 

85 Рефлексия по материалу модуля 7. Проверочная работа. Самоанализ. 1 

 Модуль 8. На досуге – стр.121-136 (17 часов).  

86 Интересы и увлечения. Экстремальные виды спорта. 1 

87 Спорт в моей жизни. Спорт в гимназии. 1 

88 Диалог о планах на выходные. 1 

89 Спортивное снаряжение, места для занятий спортом. 1 

90 Запрос, заявление о приѐме в клуб. 1 

91 Электронное письмо-запрос. 1 

92 Талисманы. Плакат о талисманах футбольных клубов России. 1 

93 Праздник Севера. Спортивные праздники нашего региона. 1 

94 Экологические проекты и мероприятия. 1 

95 Диалог на тему охраны окружающей среды. 1 

96 Рефлексия по материалу модуля 8. Повторение. 1 

97 Итоговый тест. 1 

98 Анализ работы. Обобщающее повторение. 1 

99 «Своя игра» на основе изученного материала. 1 

100 Резервный урок. Словообразование. 1 

101 Резервный урок. Трудные вопросы английской грамматики. 1 

102 Резервный урок. Письмо другу о планах на лето. 1 

 

 

 

 

 



 

 


