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Пояснительная записка 

  

 Место предмета в учебном плане школы 

  Учебный план школы отводит на изучение английского языка в 8 классе102 часа за год, 3 часа в неделю. 

 Используемый УМК 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего УМК: 

Учебник для 8 класса Spotlight, 8 В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Издательство «Просвещение», 2016; 

Книга для учителя авторы В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко; 

Аудиокурс для занятий в классе.  

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

1. Сборник контрольных заданий; 
2. CD для самостоятельных занятий дома; 
3. Книги для чтения. 
Планируемые результаты освоения учебного материала: 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- формировать гражданскую идентичность учащихся, в том числе через развитие умений вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения, конструктивно разрешать конфликты; освоение мирового и российского общекультурного наследия (достижения 

науки); формирование потребности в самореализации, социальном признании (выбор профессии), формирование экологического сознания, 

осознание основных принципов и правил отношения к природе, воспитание любви к природе;  

- формировать систему ценностей;  



 
 
- формировать информационную культуру;  

- формировать нравственные чувства и нравственное поведение;  

- формировать умения социально значимой деятельности (участие в решении экологических проблем);  

- формировать стремление к осознанию культурных ценностей своей страны, готовность содействовать ознакомлению с культурными 

памятниками представителей других культур;  

- воспитывать культуру питания как составляющую здорового образа жизни;  

- воспитывать толерантность и уважение к традициям других стран и разным культурам, разным жизненным укладам, к людям всех 

возрастов;  

- воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета;  

- воспитывать осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

- воспитывать нравственные ценности, в том числе обсуждая такие явления как благотворительность;  

- воспитывать культуру организации досуга, бережное отношение к природе, экологическую культуру;  

- воспитывать активную жизненную позицию и эмпатию;  

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка, обучению и непрерывному образованию в целом.  

Метапредметными результатами являются: 

- развивать коммуникативные УУД во всех видах речевой деятельности, в том числе умения полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации (по плану), адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, общаться и взаимодействовать, работать в группе, планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развивать познавательные УУД, в том числе умения пользоваться словарями, справочниками и ИКТ для поиска, обработки и 

представления информации; понимание идиом; умение структурировать письмо для изложения совета и письмо благодарности; умения 

проектно-исследовательской деятельности;  

- развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования, самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;  



 
 
- развивать умения смыслового чтения: прогнозировать содержание текста по иллюстрациям/ключевым словам/заголовку, выделять 

основную мысль, устанавливать смысловые соответствия;  

Предметными результатами являются:  

- освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы в пределах тематики 8 класса;  

- освоить базовую военную терминологию по теме «Военная форма одежды»;  

- освоить грамматический материал в соответствии с программой конкретного УМК;  

- освоить правильную интонацию при передаче эмоциональных состояний;  

- научиться слушать, читать тексты;  

- научиться вести диалог/ разговор в пределах тематики 8 класса;  

- научиться описывать, сравнивать и оценивать внешность и характер людей, в том числе самого себя;  

- научиться писать письма личного характера (в том числе электронные), короткую статью, стихотворение (по образцу), сочинение (эссе) с 

элементами рассуждения, небольшой рассказ в пределах тематики 8 класса, а также биографию известного человека и благодарственное 

письмо полуофициального характера;  

- научиться брать и давать интервью, проводить опрос, делать презентацию, давать, запрашивать и реагировать на совет, строить 

предположения (освоить реплики-клише);  

- развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых явлений в изучаемом и родном языках, 

использование синонимов, развитие языковой догадки;  

- развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;  

- развивать умения применять лексико- грамматические навыки в заданиях формата итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

 

 



 
 
Содержание учебного предмета: 

 

№ темы Название темы Количество часов 

1 Общение 11 

2 Продукты питания и покупки 12 

3 Великие умы человечества 12 

4 Будь самим собой 12 

5 Глобальные проблемы человечества 12 

6 Культурные обмены 13 

7 Образование 13 

8 На досуге 13 

Повторение пройденного материала. Закрепление 4 

Итого 102 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  



 
 
Объём диалога – 4–5 реплик (8 классы) со стороны каждого учащегося.  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –10–12 фраз (8 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 



 
 
Чтение 

Уметь:  

– 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). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

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

Фонетическая сторона речи 

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

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

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 



 
 
Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -

ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

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



 
 
– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I 

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

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

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

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

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

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

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good 

friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; 

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

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 



 
 
– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

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

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything 

и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes,at last,at least и т.д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 



 
 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 



 
 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование для 8 Бкласса 
 

№ 
урок
а 
 

Тема  урока Языковая компетенция Речевая компетенция Дата проведения 
План Факт 

Лексика 
 
 

Грамматика    Чтение  Аудирование Говорение Письмо    

МОДУЛЬ 1 
                                                                                              Тема модуля: SOCIALISING (Общение) 

 
1 Чтение текста с  

пониманием 
общего смысла 
и 
существенных 
деталей 
«Сделай 
первый шаг» 

WL 1  
прилагательные 
для описания 
характера 
человека; язык 
мимики и жестов 
упр. 5-7, 9 
 

 “Breaking the 
ice” 
Прогнозировани
е содержания 
текста; чтение  
статьи  
психологическог
о характера с 
пониманием 
общего смысла и 
существенных 
деталей. 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 2 

Описание/ 
анализ своего 
характера 
(микро диалоги 
на базе новой 
лексики): 
упр.8; 
высказывания 
на основе 
прочитанного 
упр. 10 

 01.09  

2 
 

Аудирование  с  
пониманием 
существенных 
деталей. 

WL 1-2 
общение; 
информация 
личного 
характера 
упр.2, 6 

 Изучающее 
чтение –диалог: 
обмен 
информацией 
личного 
характера:  
упр. 3; 
диалог 
этикетного 
характера: упр.7 

Аудиосопро-
вождение 
текста и 
заданий: упр. 3, 
6, 8, 9; 
аудирование с 
пониманием 
существенных 
деталей : упр. 5 

Диалог- обмен 
информацией 
личного 
характера: упр. 
4 
Диалог 
этикетного 
характера: 
упр.8 
 

Микро  
монологи 
этикетного 
характера: 
упр.10 

06.09  

3  Навыки в 
использовании 
прилагательны
х. Лексико-
грамматически

WL 2-3  
внешность 
человека; 
родственные 
отношения; упр. 

Степени 
сравнения 
прилагатель-
ных и наречий 
(повторение): 

 Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 

Монолог-
описание: 
упр.1 
Описание/сооб
щение о своей 

 07.09  



 
 

е упражнения 1-4, 7,  
идиомы: 
упр.9-10 

упр.2-4; 
наречия 
степени: упр.8 

упр. 6 семье: упр. 5  
 

4 
 

Написание 
открыток, 
навыки 
использования 
неформального 
стиля речи. 

WL 3  
поздрави-
тельные 
открытки 

 Изучающее 
чтение – 
поздравительные 
открытки: упр.3, 
5 

  Написание 
открыток, 
навыки 
использовани
я 
неформальног
о стиля речи 

09.09  

5 
 

Написание 
электронного 
письма. 

WL 3  
словообразовани
е: 
прилагательные 
от существи- 
тельных (-ful, -al, 
-ic, -ish, -less, -ly, 
-ous) 
и глаголов  
(-able, -ed, 
 -ing, -ible,  
-ive): 
упр.1 
phrasal verbs 
(get): упр. 2 

Предлоги с 
прилагательным
и (dependent 
prepositions): 
упр.3 
Времена 
глаголов 
(повторение): 
упр.4a 

Изучающее 
чтение  –
электронное 
письмо-
благодарность: 
упр.4a 

 Диалог 
этикетного 
характера на 
основе  
прочитанного: 
упр.4b 
 

Написание 
электронного 
письма – 
выражение 
благодарност
и. 

13.09  

6 Навыки 
написания 
статьи. 
Правила 
этикета в 
Великобритани
и и России. 

WL 3 
общение, 
социальный 
этикет 
упр.1, 4 

 Прогнозировани
е содержания 
текста с опорой 
на иллюстрации 
и подзаголовки; 
поисковое и 
изучающее 
чтение : упр. 2-3 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт 
(о родной 
стране) (по 
вопросам): упр. 
3 

Заметка в 
международн
ый журнал 
для 
школьников  
о правилах 
этикета в 
России (по 
плану): упр. 6 

14.09  

   7 
 

 Высказывание 
на основе 
прочитанного 
текста о 

WL 3 
общение, 
социальный 
этикет 

 Изучающее 
чтение – статья о 
некоторых 
правилах этикета 

 Обсуждение 
текста; советы 
зарубежному 
гостю по 

 16.09  



 
 

12 Поисковое 
чтение «Обенто - 

WL 4  
продукты 

 Прогнозировани
е содержания 

Аудиосопро-
вождение 

Высказывания на 
основе 

Электрон-
ное письмо 

28.09  

правилах 
этикета в 
России. 
 

 в России этикету в 
России. 
Высказывание 
на основе 
прочитанного 
текста. 
 
 

8 Монологическо
е высказывание 
по теме 
«Конфликты и 
их разрешение» 
  

WL 3-
конфликты. 
Лексика по теме. 

 Техника чтения 
стихотворения; 
ознакомительное 
чтение: упр.1  
Ознакомительно
е и изучающее 
чтение – статья 
учебника о 
конфликтах: упр. 
3 
Дополнение 
текста 
(заполнение 
пропусков) 

Аудиосопро-
вождение 
текстов: упр. 1, 
3 

Обсуждение 
поведения в 
ситуации 
конфликта 
(диалог): упр.2 
Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.4 
Советы другу – 
монологически
е высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.5 
Выражение 
личного 
аргументирова
н-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

Сочинение 
стихотворе-
ния на основе 
пар 
антонимов 
(по образцу): 
упр.6 

20.09  

9 Подготовка к контрольной работе. Лексико-грамматические упражнения в формате ВПР. 21.09  
10 Входной контроль 23.09  
11 Работа над ошибками. Повторение изученного. 27.09  

МОДУЛЬ 2 
Тема модуля: FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) 

 



 
 

 вкусная 
традиция» 

питания; 
способы 
приготовления 
пищи (глаголы) 

упр. 1, 5, 6, 7 

текста по 
невербальным 
опорам: упр. 2; 
поисковое 
чтение – статья о 
национальном 
блюде: упр.3 

текста: упр. 2 прочитанного: 
упр.4 
Описание блюда 
своей 
национальной 
кухни  (по 
вопросам и 
опорной лексике):  
упр.8 

зарубежном
у другу с 
описанием 
блюда своей 
национальн
ой кухни: 
упр.9   

13 
 

Аудирование с  
извлечением 
специфической 
информации. 

WL 4-5 
покупки; виды 
магазинов; как 
пройти 
упр.1, 3, 4 

 Чтение текста с  
извлечением 
специфической 
информации. 
Диалог-
расспрос:  
упр. 5 
 

Аудиосопро-
вождение 
текста и 
заданий: упр. 
5, 7, 8; 
аудирование 
с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монолог-
описание 
картинки: упр. 2 
Диалог – обмен 
мнениями: упр.9. 
Описание 
картинок 

Предло-
жения по 
заданной 
теме. 

30.09  

14 
 

Совершенствова
ние лексико-
грамматических 
навыков. 

WL 5 
способы 
выражения 
количества: 
упр.8 
 

Present Perfect 
vs. Present 
Perfect 
Continuous: упр. 
1, 2 
Present Perfect 
vs. Past Simple: 
упр.3 
Has gone to/ has 
been to/ has been 
in: упр.5, 6 
 Артикли 
the/a(an): упр. 7 

Поисковое  и 
аналитическое 
чтение – текст  
«День без 
покупок» с 
использованием 
активного 
грамматического 
материала: упр. 
1; 
ознакомительное 
чтение текста-
таблицы о самых 
популярных 
покупках у 
американских 
подростков: 

 Тематические 
микро- диалоги по 
заданной 
ситуации и 
образцу: упр. 3, 4, 
9 

Предло-
жения по 
заданной 
теме с 
использо-
ванием слов 
и вы-
ражений – 
маркеров 
разных 
граммати-
ческих 
времен: 
упр.9 

04.10  



 
 

упр.8 
15 
 

Диалоги 
этикетного 
характера. 

WL 5-6  
обозначение 
количества 
продуктов 
питания; 
глаголы по теме 
«На кухне»; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Еда»: упр. 
1-4, 6,  
 

Существительны
е, имеющие 
только форму 
единственного 
или 
множественного 
числа: упр.5 
 

Чтение диалогов 
с полным 
пониманием 
содержания 
текста. 

Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания,   
с 
извлечением  
заданной 
информации: 
упр. 7 

Тематические 
микро-диалоги 
этикетного 
характера (заказ в 
кафе/ресторане): 
упр.4 
Монолог-
повествование о 
семейном обеде в 
ресторане/гостях: 
упр. 8  

Электронно
е письмо 
зарубежном
у другу о 
семейном 
обеде: упр.9 

05.10  

16 
 

Навыки 
написания 
личного письма. 

WL 6  
(электронное) 
письмо личного 
характера 
Упр.2, 3, 5, 6 

Порядок имен 
при-лагательных 
: упр.4 

Изучающее 
чтение – правила 
написания 
личного письма: 
упр.2; 
ознакомительное 
чтение: упр.3 

 Монолог-
описание 
картинки: упр. 1 
Обсуждение 
порядка 
написания 
письма: упр.6 
Study Skills: 
Работа с абзацем 
при написании 
письма 

Письмо 
личного 
характера 
упр. 7 

07.10  

17 
 

Навыки 
диалогической и 
монологической 
речи. 

WL 7  
phrasal verbs 
(go): упр. 1a; 
словообразовани
е: 
прилагательные 
отрицательного 
значения (dis-, 
mis-): упр.2 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.3a 
Времена 
глаголов 
(повторение): 
упр.4a 

Изучающее 
чтение  –диалог 
(в магази-не): 
упр.3a; текст с 
использованием 
разных 
временных 
форм: упр.4a 

 Монолог-
повествование 
(описание 
ситуации): упр.1b 
Диалоги  на 
основе  
прочитанного: 
упр.3b, 4b 
 
 
 

 11.10  

18 
 

Монологическое 
высказывание по 

WL 7 
благотворительн

 Прогнозировани
е содержания 

Аудиосопро-
вождение 

Высказывания на 
основе 

Заметка в 
международ

12.10  



 
 

теме 
«Благотвори-
тельность». 
Формирование 
системы 
ценностей как 
аспект 
антикоррупцион
ной 
направленности 

ость 
 

текста по 
заголовку и 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1-2 

текста: упр. 2 прочитанного с 
переносом на 
личный опыт (о 
благотворительно
сти): упр. 3 

ный журнал 
для 
школьников 
о благо-
творитель-
ных орга-
низациях в 
России:  
упр. 4 
 

19 
 

Чтение текста с 
пониманием 
общего смысла 
«Особенности 
русской 
национальной 
кухни» 

  Чтение текста с  
пониманием 
общего смысла 
об  
особенностях 
русской 
национальной 
кухни. с.4 
 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт; 
монолог-описание 
и рецепт 
любимого блюда 

 Написание 
меню из 
блюд 
русской 
национальн
ой кухни.  

14.10  

20 
 

Навыки 
выражения 
личного 
отношения к 
прочитанному 

WL 7-8 
экология 
упр.4 
словообразовани
е: глаголы с re-
упр.6 

 Поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
экологического 
содержания: упр. 
3, 4 
приемы работы 
для более 
глубокого 
понимания 
текста (по 
технологии 
критического 
мышления): 
упр.2, 3, 5 

Аудио сопро-
вождение 
текста: упр.3 

Управляемый 
диалог-
побуждение к 
действию: упр.7 
Выражение 
личного  
аргументиро-
ванного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.8 
 
 

 18.10  

21 Лексико- грамматические упражнения в формате ВПР. 19.10  
22 Повторение пройденного. 21.10  



 
 
23 Выполнение заданий в формате ОГЭ 25.10  

МОДУЛЬ 3 
Тема модуля: GREAT MINDS (Великие умы человечества) 

24 Чтение текста  с 
пониманием 
существенных 
деталей 
«Животные в 
воздухе» 

WL 8  
Отрасли науки 
упр. 5 
Дифференциация 
лексических 
значений слов: 
raise – lift – put 
up: упр.4 
 

 Прогнозирование 
содержания текста 
по заголовкам и 
вступлению: упр. 
1;  
чтение текста  с 
пониманием 
существенных 
деталей ( статья об 
истории 
изобретения 
воздушного шара) 
Чтение  текста с 
выполнением 
задания на 
множественный 
выбор. 
 

Аудио  
сопровождение 
текста: упр. 1 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.6 
 

Письмо-
приглашени
е личного 
характера 
(на основе 
прочитанног
о): упр.7   

26.10  

25 
 

Аудирование с  
извлечением 
специфической  
информации. 

WL 9 
профессии, 
работа: 
упр.1, 2a  
Сообщение 
новостей/ре-
акция на новости: 
упр.4 

 Прогнозирование 
содержания 
текста, изучающее 
чтение –диалог-
расспрос о работе 
родителей:  
упр. 3 
 

Аудиосопро-
вождение 
текста и 
заданий: упр. 
2, 3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монолог-
сообщение о 
профессии 
родителей: упр. 
2b 
Микродиалоги - 
сообщение 
новостей, о 
работе: упр.4, 5.   
Диалог-расспрос 
о работе 
родителей:  
упр. 8 

 08.11  

26 
 

Совершенствова
ние лексико-
грамматических 
навыков. 

WL 9 
изобретения, 
научные 
открытия 

Past Perfect - 
Past Perfect - 
Past Simple –
Past 

Поисковое чтение 
– текст об 
открытии 
пенициллина : упр. 

 Коллективное 
составление 
рассказа по 
картинкам и 

Электрон-
ное письмо 
зарубежно-
му другу об 

09.11  



 
 

Continuous: 
упр. 1-9 
 

1; 
Изучающее чтение  
- текст-письмо 
личного характера: 
упр.9 

опорным 
словам: упр. 10 

удивительно
м событии: 
упр.9 

27 Монологическое 
высказывание по 
теме 
«Биография 
Марии Кюри» 

WL 10 
этапы жизни; 
события в жизни, 
идиомы по теме 
«Биография»: 
упр. 1, 4, 5, 7 
 

 Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – статья о 
М.Кюри: упр.1, 2 
Чтение с 
выполнением 
задания на 
заполнение 
пропусков в тексте 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 6a 

Монологические 
высказывания 
на основе 
прочитанного 
(биография): 
упр.3 
Монолог-
повествование о 
важных 
переменах в 
cвоей жизни: 
упр. 6b 
 

Биография 
знаменито-
го сооте-
чественника 
(по плану): 
упр.8 

11.11  

28 
 

Навыки 
написания и 
редактирования  
рассказа. 

WL 10-11 
рассказы:  
упр.2, 3, 5, 6 
прилагатель-ные 
и наречия в 
описаниях: упр.5, 
6 

Выражение 
последова-
тельности 
событий в 
сложнопод-
чиненных 
предложениях 
(when, while, as 
soon as, before): 
упр.4 

Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
чтение – рассказ: 
упр.1, 3 
изучающее чтение: 
упр.2 

 Обсуждение 
порядка 
написания 
рассказа: упр.2 
 

Написание и 
редакти-
рование 
рассказа: 
упр.8 

15.11  

29 
 

Чтение текста  с 
извлечением 
специфической 
информации. 

WL 11  
phrasal verbs 
(bring): упр.1 
словообразовани
е: глаголы от 
существи-
тельных (-ise/-
ize): упр.2 
Дифференциация 
лекси-ческих зна-

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.4a 
Времена 
глаголов 
(повторение): 
упр.5 

Чтение текста  с 
извлечением 
специфической 
информации - 
 о великих людях 
прошлого: упр.4a; 
текст с 
использовани-ем 
разных временных 
форм: упр.5 

  Вопросы к 
викторине о 
великих 
людях 
прошлого: 
упр.4b 

16.11  



 
 

чений слов: 
discover-invent-
find out, job-work-
career, employer-
employee-
colleague, wages-
salary-money: 
упр.3 

30 
 

 Поисковое и 
изучающее 
чтение. 
«Английские 
банкноты».Форм
ирование 
системы 
ценностей как 
аспект 
антикоррупцион
ной 
направленности 
 
 
 
 
 
 
 

WL 11 
история денег 
Различение 
значений слов: 
name-call-make: 
упр.4 

 Прогнозирование 
содержания текста 
по иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее чтение: 
упр. 1, 2a, 3 

Аудиосопро-
вождние 
текста: упр. 2a 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 2b 

Текст-
описание 
российских 
банкнот:  
упр. 5 

18.11  

31 
 

Развитие навыка  
монологической 
речи.  

  Изучающее чтение 
– статья о великих 
русских 
исследователях 
космоса 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт; 
монолог-
биография (на 
основе 
прочитанного с 
включением 
дополнитель-
ной 

 22.11  



 
 

информации) 
32 

 
Формирование 
умений 
выражения 
личного 
отношения к 
прочитанному 

WL 11-12 
история 
мореплавания 
 

 Прогнозирование 
содержания 
текста, 
ознакомительное, 
поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 
Фрэнсисе Дрейке: 
упр. 1, 2, 3, 4, 5 
 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр.2 

Сообщение на 
основе 
прочитанного (с 
опорой на 
географическую 
карту): упр.6 
Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения 
к прочитанному: 
упр.7 

 23.11  

33 
 

Подготовка к контрольной работе. Лексико- грамматические упражнения в формате ВПР. 25.11  

 34 Контрольная работа по темам « Общение»  «Продукты питания и покупки» «Великие умы человечества». 29.11  
 35 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 30.11  

МОДУЛЬ 4 
Тема модуля: BE YOURSELF (Будь самим собой!) 

36 
 

Ознакомительно
е  и изучающее  
чтение «Вам 
удобно в своём 
теле?» 

WL 12 
внешность; 
самооценка 
упр. 3, 4,5 
 

 Прогнозирование 
содержания текста 
по заголовку и 
подзаголовкам: 
упр. 1; 
ознакомительное 
и изучающее 
чтение – статья 
психологического 
характера: упр.2, 3 
Выбор заголовков 
для частей текста 
(выделение 
главной мысли) 

Аудиосопрово
ждение текста: 
упр. 7 

Высказывания 
на основе 
прочитанного 
(по вопросам): 
упр.6 
 

Совет другу 
(на основе 
прочитанног
о): упр.7   

02.12  

37 
 

Навыки 
аудирования с  
извлечением 
заданной 

WL 12-13 
одежда; мода; 
рисунок 
(ткани)/узор, 

Too-enough: 
упр.7 

Ознакомительное 
и поисковое 
чтение – диалог о 
выборе наряда на 

Аудиосопро-
вождение 
текста и 
заданий: упр.3, 

Описание 
картинок 
(одежда): упр. 1 
Обсуждение 

Письмен-
ный ответ 
на вопрос: 
Влияет ли 

06.11  



 
 

информации. стиль, материал: 
упр.1, 2  
Дифференциация 
лексических 
значений слов: fit-
match-suit-go with; 
wear-try on: упр.3 
 

вечеринку:  
упр. 5, 6 
 

5; аудирование 
с выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 8 

темы с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.2 
Микродиалоги –
выражение 
(не)одобрения: 
упр.4 
Высказывание 
на основе 
прочитанного 
упр. 5 
Диалог о выборе 
наряда на 
вечеринку:  
упр. 9 

модная 
одежда на 
внешний вид 
человека? 
упр.11 

38 Развитие 
лексико-
грамматических 
навыков  по 
использованию 
страдательного 
залога. 

WL 13 
спектакли, 
представления, 
театр. 

Passive Voice: 
упр. 1-8 
 

Поисковое чтение 
– текст о мюзикле 
Cats: упр. 2 

  Викторина о 
знаменитых 
людях: 
упр.9 

07.12  

39 
 

Развитие 
учебных умений 
при составлении 
микродиалогов. 

WL 13 
тело человека; 
идиомы с 
лексикой по теме 
«Тело»:  упр. 7 
 

Causative 
Form: упр.3, 4, 
5, 6 

Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – статья о 
внешнем виде 
звезд и 
отношении к 
нему: упр. 2 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр.2 

Микродиалоги с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.4 
Обсуждение на 
основе 
прочитанного: 
упр. 8 

Микроди-
алоги с 
переносом 
на личный 
опыт. 

09.12  

40 
 

Навыки 
написания 
письма-совета. 

WL 13-14 
проблемы 
подростково-го 
возраста; формы 
совета, структура 
письма-совета: 

 Ознакомительное 
и поисковое 
чтение – письма 
подростков о 
проблемах, 
письмо-совет: 

 Обсуждение 
порядка 
написания 
письма-совета: 
упр.5 
 

Письмо-
совет 
упр. 3, 6, 7 
 

13.12  



 
 

упр.3, 4 упр.1, 2, 3 
 

41 
 

Лексико-
грамматические 
упражнения. 

WL 14  
phrasal verbs (put): 
упр.1 
словообразование: 
прилага-тельные с 
отрицатель-ным 
значе-нием (il-, 
im-, in-, ir-): упр.3 
Дифференциация 
лексических 
значений слов: 
match-suit-fit, 
borrow-lend-rent, 
priceless-
invaluable-
worthless, custo-
habit-trend, 
realistic-original-
genuine: упр.4 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.2 
Страдательный 
залог 
(закрепление): 
упр.5 

Изучающее 
чтение  –диалог о 
покупках: упр.2 ; 
текст об открытии 
нового магазина: 
упр.5 

Аудио сопро-
вождение 
текста: упр.2 

  14.12  

42  Поисковое и 
изучающее 
чтение. 
Национальные 
костюмы 
Британии и 
России. 
 

WL 14 
национальный 
костюм: упр.1 
Дифференциация 
лексических 
значений слов: 
name-call-make: 
упр.4 

 Прогнозирование 
содержания текста 
по иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 2 

Описание 
национального 
костюма на 
основе 
прочитанного: 
упр. 4 

Текст-
описание 
национальн
ого костюма 
одного из 
народов 
России (по 
плану):  упр. 
5 
 
 
 

16.12  

43 
 

Развитие навыка 
монологической 
речи. 

  Изучающее 
чтение – статья о 
школьном кружке 
национального 
костюма 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

Описание 
национальн
ого костюма 
своего края 

21.12  



 
 
44 
 

Развитие навыка 
диалогической 
речи. 

WL 14-15 
экология в одежде 
упр.1, 2 
 

 Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – статья об 
экологии в 
одежде:  упр. 3, 4 
 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр.4 

Сообщение на 
основе прочи-
танного: упр.5 
Диалог-
побуждение к 
действию (на 
основе про-
читанного): 
упр.6 
Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения 
к прочитанному: 
упр.7 

 22.12  

45 Лексико-грамматические упражнения в формате ВПР 23.12  
46 Повторение пройденного 27.12  
47 Отработка навыков аудирования в формате ОГЭ 03.01  

                                         МОДУЛЬ 5 
                                      Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

48 Развитие 
лексических 
навыков по теме 
«Стихийные 
бедствия» 

WL 15 
природные 
катаклизмы/ 
стихийные 
бедствия 
упр. 4b, 6, 7 

Passive Voice: 
Упр.4a 

Прогнозировани
е содержания 
текста по 
невербальным 
основам: 
ознакомительное 
и изучающее 
чтение – статья о 
цунами. 

Аудио 
сопровождение 
текста: упр. 2 

Ролевая игра: 
интервью жертв 
цунами (на 
основе 
прочитанного):  
упр.5, 9 
Сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр.8 
 
 

 04.01  

49 Аудирование с  
извлечением 
заданной 
информации.  

WL 15-16 
глобальные 
проблемы: 
упр.1; 
речевое вза-
имодействие: 

 Ознакомительно
е чтение – статья 
о глобальных 
проблемах 
человечества:  
упр. 2; 

Аудиосопро-
вождение текста 
и заданий: упр.5, 
6; аудирование с 
выборочным 
извлечением 

Диалог о 
детском труде 
как глобальной 
проблеме 
(обсуждение 
документального 

 06.01  



 
 

упр.4, 6 
 

поисковое 
чтение – диалог 
–обсуждение 
документально-
го фильма о 
проблемах в 
странах третьего 
мира: упр.5 

заданной 
информации: 
упр. 3 

фильма): 
упр. 8 
 
 

50 Развитие навыка 
монологической 
речи. 

WL 16 
 life experiences 

Infinitive/-ing 
forms: упр. 1-5 
Used to – be 
used to – get 
used to: упр.7 

Поисковое 
чтение – статья о 
поведении 
животных во 
время 
стихийных 
бедствий: упр.1 

 Рассказ по 
опорным словам: 
упр.6 

Предложени
я о своем 
детстве 
(used to): 
упр.8 

10.01  

51 Развитие навыка 
диалогической 
речи. 

WL 16-17 
погода; идиомы с 
лексикой по теме 
«Погода»: упр. 
1,5, 6, 7 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – статья 
об истории 
прогнозирования 
погоды: упр. 2, 3 
Изучающее 
чтение 
стихотворения о 
погоде: упр.4 

Аудиосопро-
вождение текста 
и заданий: упр.3, 
4 
 

Микродиалоги о 
погоде: упр.9 
Высказывания с 
переносом на 
личный опыт - 
прогноз погоды 
на завтра: упр.10 
 

Написание 
вступления 
к рассказу. 

11.01  

52 Формирование 
умений в 
написании эссе. 

WL 17 
мнения, суждения, 
гипотезы   

Сложные 
союзы both … 
and, either … 
or, neither … 
nor: упр.4 

Прогнозировани
е содержания 
текста,  
поисковое и 
изучающее 
чтение – эссе о 
решении 
транспортных 
проблем  в 
родном городе: 
упр.1, 2, 3 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр.1 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 

Обсуждение  
структуры и 
порядка 
написания эссе 
упр.2, 3 
 

Написание 
эссе (по 
плану) 
упр. 6 
Редактирова
ние 
сочинения: 
упр.7 
 

13.01  



 
 
53 Совершенствова

ние лексико-
грамматических 
навыков. 

WL 17-18 
phrasal verbs (call): 
упр.2 
словообразование: 
существите-льные 
от глаголов (-
(t)ion, -ance, -
ence): упр.1 
Дифференциация 
лексических 
значений 
слов:rubbish-litter-
waste, inactive-
extinct-
disappeared, fog-
fumes-smoke lose-
miss-waste, team-
crew-staff:  упр.3 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.4 
Infinitive/-ing 
forms 
 (закрепление): 
упр.5 

Изучающее 
чтение  – 
плакаты 
экологического 
содержания: 
упр.1; личное 
письмо о 
посещении 
заповедника: 
упр.5 

  Электрон-
ное письмо 
другу о 
недавней 
поездке: 
упр.6 

17.01  

54 Поисковое и 
изучающее 
чтение текста. 

WL 18 
порода коров, 
животные.  

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр. 1 

Описание 
шотландской 
коровы на 
основе 
прочитанного: 
упр. 3 

Заметка в 
международ
ный журнал 
для 
школьников  
об одном из 
животных, 
обитающих 
в России (по 
плану):  упр. 
4 

18.01  

55 Чтение текста  с  
извлечением 
специфической  
информации. 

  Чтение текста  с  
извлечением 
специфической  
информации  – 
статья о 
ландыше с.7 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

Составление 
списка 
увиденных 
растений во 
время 
прогулки в 
парк/лес 

20.01  

56 Развитие навыка  
выражения 

WL 18 
Природные 

 Прогнозировани
е содержания 

Аудиосопро-
вождение текста: 

Сообщение на 
основе 

 24.01  



 
 

личного 
отношения к 
прочитанному. 

явления   текста, 
ознакомительное
, поисковое и 
изучающее 
чтение – статьи 
о торнадо и 
граде: упр. 1, 2, 3 
Проведение 
эксперимента по 
инструкции: 
упр.6 

упр.2; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 

прочитанного: 
упр.4 
Выражение 
личного  
аргументирован
ного отношения 
к прочитанному: 
упр.7 
 
 

57  Лексико-грамматические упражнения в формате ВПР 25.01  
58 Отработка навыков чтения в формате ОГЭ 27.01  
59 Закрепление пройденного 31.01  

МОДУЛЬ 6 
Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 

60 Развитие навыка 
поискового и 
изучающего 
чтения «Мир-это 
твоя 
жемчужина» 

WL 18 
отпуск, каникулы; 
путешествия, 
виды отдыха, 
занятия 
упр. 3b, 4 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста 
невербальным 
опорам и 
заголовку: упр. 
1, 2 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
путешествиях: 
упр.2, 3 

Аудиосопро-
вождение текста 
и заданий: упр. 
1, 2 

Диалоги на 
основе 
прочитанного: 
упр.5 
 

Письменн
ый ответ 
на вопрос 
«Расширя
ют ли 
путешеств
ия 
кругозор? 
Почему?»: 
упр.6   

01.02  

61 Навыки 
аудирования с  
извлечением 
специфической  
информации. 

WL 18-19 
проблемы на 
отдыхе: 
упр.1, 3 

 

 Поисковое 
чтение, чтение 
вслух – диалог о 
неудачном 
путешествии:  
упр. 5 

 

Аудиосопро-
вождение текста 
и заданий: упр.3, 
5; аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2, 4, 6 
Study Skills: 

Диалог о 
неудачном 
путешествии:  
упр. 8 
 

 

 03.02  



 
 

Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
специфи-ческой  
информации 

62 Совершенствова
ние навыков 
использования 
косвенной речи. 

WL 19 
путешествия 

Косвенная 
речь/Reported 
Speech:  
 упр. 1-8 

 

Изучающее 
чтение: упр. 5b, 
7a, 8 

 

 Сообщение о 
советах 
путешествен-
никам: упр.5b 

Изложение 
содержания 

прочитанного: 
упр.7b, 8 

 07.02  

63 Навыки в 
составлении 
монологическог
о высказывания. 

WL 19-20 
виды транспорта; 
идиомы с 
лексикой по теме 
«Транспорт»:  
упр. 2, 3, 11 
Различение 
значений слов: 

catch-book-miss-
board-get off-give-

take: упр.7 

Предлоги at-on 
в выражениях 

по теме 
«Транспорт»: 

упр.8  

Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об истории 
создания 
парохода: упр. 1 

 

Аудиосопро-
вождение текста 
и заданий: упр.1, 
6 
Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 
4, 9 
Прогнозировани

е содержания 
аудиотекста, 

аудирование с 
выборочным 
извлечением 

заданной 
информации: 

упр. 9 

Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.5 
Высказывание 
на основе 
личных 
ассоциаций при 
прослушивании 
музыки: упр.6 
Обсуждение на 

основе 
прочитанного: 

упр. 8 

 08.02  

64 Развитие 
учебных умений 
в написании 
письма. 

WL 20 
Принимающие 
семьи (обменные 
поездки): упр.1a 

 

 Ознакомительно
е, поисковое и 
изучающее 
чтение – письмо-
благодарность  
принимающей 
семье: упр.2. 3, 5 

 Высказывания 
на основе 
прочитанного (о 
преиму-ществах 
принимающей 
семьи): упр.1a 
Обсуждение 

Письменн
ый ответ 
на вопрос: 
упр.1b 
Освоение 
полуофици
ального 

10.02  



 
 

 порядка 
написания 
полуофициально
-го письма 
благодарственно
-го характера : 
упр.4, 7 

 

стиля: 
упр.6 
Письмо-
благодарн
ость 
принимаю
щей семье: 
упр.8 
Проверка 
письменно
-го текста: 

Упр.9 
65 Совершенствова

ние умений 
использовать в 

речи 
фразеологически

е глаголы. 

WL 20 
phrasal verbs (set): 
упр.1 
словообразование: 
существительные 
(-ness, -ment): 
упр.4 
Дифференциация 
лексических 
значений 
слов:arrive-get-
reach, bring-fetch-
deliver, voyage-
journey-trip, 
excursion-
expedition, tour, 
place-room-gap, 
foreign-strange-
curious: упр.2 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.3 
Косвенная речь 
(закрепление): 
упр.5 

 Аналитическое 
чтение  – текст о 
поездке: упр.1   

 Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.6 
 

 14.02  

66 Высказывание 
на основе 
прочитанного. 
Реки Британии и 
России. 

 

WL 20 
река и её берега 
словообразо-вание 
(практика): упр. 2a 

 Прогнозировани
е содержания 
текста; 
ознакомительное
, поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 2, 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 4 

Заметка в 
школьный 
журнал об 
одной из 
крупных 
рек России 
(по плану):  

15.02  



 
 

3 упр. упр. 5 
67 Изучающее 

чтение 
«Достопри-
мечательности 
России». 
Формирование 
системы 
ценностей как 
аспект анти-
коррупционной 
направленности 

 

  Изучающее 
чтение – статья о 
музее русского 
деревянного 
зодчества на 
о.Кижи. 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 
Сообщение об 
одном из 
образцов 
русской 
культуры, 
принадлежащих 
к мировому 
художествен-
ному наследию. 

 17.02  

68 Монологическое 
высказывание по 
теме « 
Памятники 
мировой 
культуры в 
опасности» 

 

WL 20-21 
Экология в 
сохранении 
памятников 
старины. 
Работа с 
контекстом при 
понимании 
незнакомых слов 

упр.4, 5 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
памятниках 
мировой 
культуры, 
находящихся в 
опасности:  упр. 
1. 2, 3 

 

 Сообщение об 
одном из 
памятников 
мировой 
культуры, 
находящихся в 
опасности: упр.6 
 Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения 
к прочитанному: 
упр.7 

 21.02  

69 Повторение пройденного материала раздела 22.02  
70 Подготовка к контрольной работе. Лексико-грамматические упражнения в формате ВПР 24.02  
71 Контрольная работа по темам «Будь самим собой» «Глобальные проблемы человечества» «Культурные обмены» 28.02  
72 Работа над ошибками. Закрепление пройденного 01.03  

МОДУЛЬ 7 
Тема модуля: EDUCATION (Образование) 

73 Поисковое  чтение 
текста 
«Поколение «М» 

WL 21 
новые 
технологии, 
современные 
средства 

 Прогнозирование 
содержания 
текста; поисковое 
чтение – статья об 
использовании 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр. 2 

Диалог-обмен 
мнениями 
(обсуждение 
прочитанного):  
упр.5 

Обобщени
е 
результато
в опроса 
по теме 

07.03  



 
 

коммуникации 
упр. 4, 6 

подростками 
современных 
технологий: упр.1, 
2, 3 
Чтение 
электронного 
адреса: упр.7 
Поисковое чтение 
текста-
диаграммы: упр.8 

Сообщение на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.8 
Рассказ 
(повествование) 
на основе 
прочитанного: 
упр.9 
 

«Какие 
средства и 
совре-
менные 
технологи 
использую
т мои 
одноклас-
сники при 
подготовке 
до-машних 
заданий»: 
упр.10 

74 
 

Навыки 
аудирования с  
извлечением 
специфической  
информации. 

WL 21 
Образование, 
школа, экзамены: 
упр.1-4; 
речевое 
взаимодейст-вие 
(совет):  упр.7 
 

 Прогнозирование 
содержания 
текста; поисковое 
и изучающее 
чтение – диалог 
об экзаменах:  
упр. 5-6  

Аудиосопровож
дение текста: 
упр.5; 
аудирование с 
извлечением 
специфической  
информации 
упр. 8 

Описание 
картинки: упр.1 
Ролевая игра -
диалог об 
экзаменах (на 
основе 
прочитанного): 
упр. 7 
 
 

 10.03  

75 
 

Развитие учебных 
умений в 
использовании 
модальных 
глаголов. 

WL 21 
школа 

Модальные 
глаголы: 
 упр. 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10 
 

Прогнозирование 
содержания 
текста; поисковое 
чтение – статья о 
театральной 
школе в Англии: 
упр.1 
 

 Высказывания 
на основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт (о 
своей школе): 
упр. 2, 5 
Описание 
картинок 
(предположения)
: упр.11 

Предложе
ния о 
школе. 

14.03  

76 Развитие 
лексических 
навыков по теме 
«Профессии в 

WL 21-22 
профессии в 
СМИ; идиомы по 
теме «Новости»:  

Страдательны
й залог 
(применение): 
упр.8 

Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое  
и изучающее 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр.2; 
аудирование с 

Обсуждение 
темы по 
вопросам: упр.3 
Повествование 

 15.03  



 
 

СМИ» упр. 4, 6, 7 
 

чтение – статья о 
коале: упр. 1, 2 
Ознакомительное 
и изучающее 
чтение – текст о 
производстве 
бумаги: упр.8 
 

пониманием 
основного 
содержания: упр. 
5 

по серии 
картинок на 
основе 
прочитанного: 
упр.9 
 

77 Развитие учебных 
умений в 
написании 
сочинения. 

WL 22 
современные 
технологии 

Linkers 
(средства 
логической 
связи в 
тексте): 
упр.4 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение – статья о 
написании 
сочинения-
рассуждения (for-
and-against essay): 
упр.1 
Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – 
сочинение-
рассуждение о 
роли Интернета: 
упр. 2, 3 

 Обсуждение  
структуры и 
порядка 
написания 
сочинения-
рассуждения: 
упр.7 
 

Написание 
абзаца 
сочинения: 
упр.6 
Сочинение
-
рассужден
ие 
«Дистанци
онное 
обучение: 
за и 
против» 
(по плану) 
упр. 8 
 

17.03 
 

 

78 
 

Развитие навыка 
монологического 
высказывания 
 

WL 22 
phrasal verbs 
(give): упр.1; 
словообразовани
е: 
существительные
, образованные 
путем 
словосложения: 
упр.4 
Различение 
значений слов: 
advertisement-

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.2 
Модальные 
глаголы 
(закрепление)
: упр.5 

Изучающее 
чтение  –письмо 
другу о 
предстоящих 
экзаменах: упр.5   

 Монологическое 
высказывание по 
школьной 
тематике « Что 
бы ты сделал, 
если..?» – с 
использованием 
модальных 
глаголов: упр.6 

Написание 
советов 
другу. 

21.03  



 
 

announcement, 
explanation – 
instruction, 
educate-teach, 
temper-mood: 
упр.3 

79 Поисковое и 
изучающее чтение 
текста  «Учебные 
заведения России 
и Британии» 

WL 22 
история 
образования  

 Поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 
колледже 
Св.Троицы в 
Дублине: упр. 1, 2, 
3, 4 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 5 

Заметка в 
между-
народный 
журнал 
для 
школьнико
в  об 
одном из 
лучших 
универси-
тетов 
России (по 
плану):  
упр. 6 

22.03  

80 Навыки 
изучающего 
чтения. 
Российская 
система 
школьного 
образования 

  Изучающее 
чтение – статья о 
российской 
системе 
школьного 
образования 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

 24.03  

81 Развитие учебных 
умений 
аргументировать 
отношение к 
прочитанному 

WL 22-23 
компьютер-ная 
сеть 
упр.3a 
 

 Прогнозирование 
содержания 
текста, 
ознакомительное, 
поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 
пользовании 
компьютерной 
сетью:  упр. 2, 3b, 
4, 5 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр.3 
 

Описание 
картинок по 
теме: упр.1 
Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.6 
Выражение 
личного  
аргументирован
ного отношения 

 04.04  



 
 

 к прочитанному: 
упр.7 

82 Повторение пройденного материала раздела 05.04.  
83 Лексико-грамматические упражнения в формате ВПР 07.04  
84 Отработка навыков письма в формате ОГЭ 11.04  
85 Закрепление пройденного 12.04  

МОДУЛЬ 8 
Тема модуля: PASTIMES (На досуге) 

86 
 

Поисковое и 
изучающее 
чтение текста о 
спорте 

WL 23 
интересы и 
увлечения 
упр.1, 5 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об 
экстремальных 
видах спорта: 
упр.1, 2, 3, 4a 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр. 1 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.4b 
Описание вида 
экстремального 
спорта (по 
составленным 
заметкам): упр.6 
 

Заметка в 
между-
народный 
журнал 
для 
школьнико
в  о 
любимом 
виде 
спорта: 
упр.7   

14.04  

87 
 

Навыки 
аудирования с 
извлечением 
информации и 
пониманием 
общего смысла 

WL 23-24 
виды спорта: 
упр.1, 2, 3  
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – диалог 
о занятиях 
спортом:  
упр. 6 
 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания и 
пониманием 
общего смысла: 
упр. 4, 8 
Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр.6  

Высказывание 
по теме «Спорт в 
моей жизни» по 
опорным 
выражениям: 
упр.5 
Микродиалоги – 
выражение 
пригла- и 
приема/отказа от 
приглашения: 
упр.7 
Диалог-
приглашение к 
совместной 
деятельности: 
упр.11 

 18.04  

88 Развитие 
учебных 

WL 24 
 

Conditionals (0, 
1, 2, 3); if-

Поисковое и 
изучающее 

 Диалог о планах 
на выходные: 

 20.04  



 
 

умений в 
использовании 
условных 
предложений 

unless: упр. 1-4, 
6,  7, 9, 10 
 

чтение – шутки: 
упр. 1; 
 

упр.5 
Описание 
ситуаций с 
опорой на 
картинки: упр.8 
Рассказ по 
цепочке (с if): 
упр.11 

89 
 

Навыки 
монологическо
го 
высказывания  

WL 24 
спортивное 
снаряжение, 
места для занятий 
спортом; идиомы 
с лексикой по 
теме «Спорт»:  
упр. 3,4, 5, 6, 8 

both … and, 
neither … nor, 
either … or 
(повторение): 
упр.7 

Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
о чемпионате 
мира по 
футболу: упр. 1, 
2 
 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр.1 

Монологическое 
высказывание по 
теме «Спорт в 
моей жизни» по 
вопросам: упр.9 
 

 21.04  

90 
 

Диалог 
этикетного 
характера 

WL 24-25 
запрос, заявления 
(о приеме в клуб) 
упр.1 

Запрос 
информации в 
письмах 
официального и 
неофициально-
го стиля: упр.5a 

Ознакомительно
е, поисковое и 
изучающее 
чтение – текст-
инструкция по 
написанию 
электронных 
писем, 
первичный 
текст-опора для 
написания 
электронного 
письма (реклама 
клуба), письмо-
запрос: упр.3, 4 

Прогнозировани
е содержания 
аудиотекста, 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2 

Ролевая игра 
диалог-разговор 
по телефону на 
основе 
прочитанного: 
упр.5b 
 

Электронн
ое письмо-
запрос: 
упр. 6 
 

25.04  

91 
 

Навыки в 
составлении 
высказывания 
по теме 

WL 25 
phrasal verbs 
(take): упр.1; 
словообразо-

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.3 

Изучающее 
чтение  – текст о 
любимом виде 
спорта: упр.2 

 Высказывание 
по проблеме с 
переносом на 
личный опыт 

Письменно
е состав-
ление 
предложен

26.04  



 
 

«Любимый вид 
спорта» 

вание: 
прилагатель-ные, 
образо-ванные 
путем 
словосложе-ния: 
упр.4 
Различение 
значений слов: 
fit-healthy, team-
group, pitch-court, 
match-practice, 
coach-instructor, 
etc: упр.2 

Conditionals 
(закрепление): 
упр.5 

упр.6 ий  по 
теме. 

92 Чтение с  
пониманием 
общего смысла 
и извлечением 
специфической  
информации. 
Формирование 
системы 
ценностей как 
аспект 
антикоррупцио
нной 
направленност
и 
 

WL 25 
Футбольные  
Клубы 

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 2, 
3, 4 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр. 2 

Высказывание 
на основе 
личных ассо-
циаций при 
прослушивании 
музыки: упр.1 
Описание 
куклы-талисмана 
на основе прочи-
танного:упр. 5 

Плакат о 
талисмана
х 
футбольны
х клубов 
России 
(иллюстра-
ции, 
краткое 
описание):  
упр. 6 

28.04  

 
93 

 
Изучающее 
чтение  статьи 

  Изучающее 
чтение – статья 
о Празднике 
Севера с.10 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 
(спорт) 

Текст для 
журнала: о 
спортивно
м 
празднике 
своего 
края/регио
на 

02.05  
 
 
 
 
 
 

94 Развитие 
стратегий 

WL 25-26 
экология океана 

 Прогнозировани
е содержания 

Аудиосопровож
дение текста: 

Диалог на 
основе 

Буклет о 
содержани

03.05  
 



 
 

работы над 
экологическим 
проектом 

 текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об 
экологическом 
проекте 
A.W.A.R.E.:  
упр. 1, 2, 3 

упр.2 прочитанного: 
упр.4 
Обсуждение 
проблем текста с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.5 
Выражение 
личного  
аргументирован
ного отношения 
к прочитанному: 
упр.7 

и 
экологичес
кого 
мероприят
ия: упр.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 Повторение пройденного лексико-грамматического материала   10.05  
96  Итоговая контрольная работа 12.05  
97 Работа над ошибками. Закрепление пройденного 16.05  
98 Лексико-грамматические упражнения в формате ВПР 18.05  
99 Повторение пройденного материала. Закрепление навыков говорения в формате ОГЭ 20.05  
100 Повторение пройденного материала. Закрепление навыков чтения 23.05  
101 Повторение пройденного материала. Закрепление навыков аудирования 24.05  
102 Повторение пройденного материала. Закрепление навыков письма 26.05  
 
Итого: 102 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Темы антикоррупционного мировоззрения 
в 8 классе на уроках английского языка 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у 
молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. В предметной области «Иностранный язык» антикоррупционная 
направленность реализуется за счёт включения в программу тем, стимулирующих создание учебной дискуссии по проблемам, связанным с 
воспитанием чувства долга, ответственности, добросовестного выполнения обязанностей, гражданственности, патриотизм, сравнения и 
сопоставления культурных реалий различных социальных групп. 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока 
 

Дата проведения 
план факт 

1 18 Монологическое высказывание по теме «Благотворительность». Формирование системы 
ценностей как аспект антикоррупционной направленности. 

12.10  

2 30 Поисковое и изучающее чтение «Английские банкноты». Формирование системы ценностей 
как аспект антикоррупционной направленности 

18.11  

3 67 Изучающее чтение «Достопримечательности России». Формирование системы ценностей как 
аспект антикоррупционной направленности 

17.02  

4 92 Чтение с  пониманием общего смысла и извлечением специфической  информации. 
Формирование системы ценностей как аспект антикоррупционной направленности  

    28.04  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

График оценочных процедур в 8 Б классе 
 

№ урока Тема Дата  проведения 
План Факт 

10 Входной контроль 23.09  
34 Контрольная работа по темам «Общение», « Продукты питания», 

«Великие умы  человечества» 
29.11  

71 Контрольная работа по темам  «Будь самим собой» ,«Глобальные 
проблемы человечества» ,«Культурные обмены» 

28.02  

96 Итоговая контрольная работа 12.05  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


