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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 8 классе составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ(от 29.09.12) с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, утверждённый приказом Минобразования и науки России 

от 05.03.2004 г. №1089; 

3. Примерная программа Министерства образования и науки РФ для 

общеобразовательных учреждений по английскому языку. Иностранный язык. 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 2010; 

4. Авторская программа О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс  и др. «Spotlight», 5-9 классы / В.Г. Апальеов. – М.: Просвещение, 2010; 

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

6. Локальные акты «СШ № 32» на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа реализуется на основе учебника «Английский язык» “Spotlight 

10”, авторы. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс  – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа в 8 классе на изучение английского языка, в т. ч. 8 часов для 

проведения контрольных работ из расчёта 3-х учебных часа в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

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

отказ от вредных привычек.  

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

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

на будущее.  

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

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

Транспорт.  

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

Интернет).  

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Содержание тем в 8 классе: 

Раздел 1. Общение (12 ч) 

Раздел 2. Продукты питания и покупки (15 ч) 

Раздел 3. Великие умы человечества (12ч) 



Раздел 4. Будь самим собой! (12ч) 

Раздел 5. Глобальные проблемы человечества (12ч) 

Раздел 6. Культурные обмены (13ч) 

Раздел 7. Образование (13ч) 

Раздел 8. На досуге (13ч) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование: 



• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить. 

 чтение: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письмо: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• делать выписки из текста. 

 

                                Личностные результаты 

При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:  

• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех участников. 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества, самовоспитание; 

• умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность 

личности как условия ее самоактуализации; 



• самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

                                           Метапредметные результаты 

1. целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи; 

2. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи осознанное владение логическими действиями определения понятий,умения обобщения, 

установления аналогий; 

3. умение устанавливать причинно-следственные связи 

4. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками,определять цели; 

5. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

6. развитие смыслового чтения включая умение выделять тему; 

7. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранно языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Тем

а 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Направле

ния 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

ЭОР 

Мод

уль 

1. 

Об

щен

ие 

12 Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты характера 

человека. 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание  

Гражданско

е 

воспитание 

Квиз Tenses https://create.kahoot.it/details/tenses/2baba739-

3f10-4a4c-8ae2-089f383db90d 

Обучающая игра Present Tenses (Spotlight 8 M1 c) 

https://learningapps.org/2548818 

Тест Riddles: SP4 Module1 Ex.3 p.12 

https://learningapps.org/7746823 

Топик на тему «Family», А. Ягудена топики по 

английскому на «отлично» https://static.my-

shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf 

Culture Conner 1 Видео «Socialization in the United 

Kingdom» 

https://www.youtube.com/watch?v=Tjx4xIJYWvQ 

Мод

уль 

2.  

Про

дук

ты 

пит

ани

я и 

пок

упк

и 

15 Досуг и 

увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музеи, 

музыка). Виды 

отдыха, 

путешествия. 

Молодёжная 

мода. Покупки. 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание  

Гражданско

е 

воспитание 

Патриотиче

ское 

воспитание  

Квиз Present Perfect & Present Perfect Continuous 

https://create.kahoot.it/details/present-perfect-

present-perfect-continuous/86ad10a7-e0f3-495f-

9b14-d373e015d757  

Обучающая игра Spotlight 8 2d vocabulary 

https://learningapps.org/2749282  

Тест The Present Perfect Tense (вопросительные 

предложения "Общие вопросы") 

https://learningapps.org/2151105  

Топик на тему «Shopping», А. Ягудена ТОПИКИ 

по английскому на «отлично» https://static.my-

shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf  

Culture Conner 2 Видео «Charity begins at home» 

https://www.youtube.com/watch?v=vhjC4nXs2sE  

Мод

уль 

3. 

Вел

ики

е 

умы 

чел

12 Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированн

ое питание, 

отказ от 

Трудовое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Квиз Irregular Past Tense Verbs 

https://create.kahoot.it/details/irregular-past-tense-

verbs/a589e321-7286-4308-9aed-88b3d9677b0b  

Обучающая игра Spotlight 8, 3d, idioms 

https://learningapps.org/2808665  

https://create.kahoot.it/details/tenses/2baba739-3f10-4a4c-8ae2-089f383db90d
https://create.kahoot.it/details/tenses/2baba739-3f10-4a4c-8ae2-089f383db90d
https://learningapps.org/2548818
https://learningapps.org/7746823
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Tjx4xIJYWvQ
https://create.kahoot.it/details/present-perfect-present-perfect-continuous/86ad10a7-e0f3-495f-9b14-d373e015d757
https://create.kahoot.it/details/present-perfect-present-perfect-continuous/86ad10a7-e0f3-495f-9b14-d373e015d757
https://create.kahoot.it/details/present-perfect-present-perfect-continuous/86ad10a7-e0f3-495f-9b14-d373e015d757
https://learningapps.org/2749282
https://learningapps.org/2151105
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vhjC4nXs2sE
https://create.kahoot.it/details/irregular-past-tense-verbs/a589e321-7286-4308-9aed-88b3d9677b0b
https://create.kahoot.it/details/irregular-past-tense-verbs/a589e321-7286-4308-9aed-88b3d9677b0b
https://learningapps.org/2808665


овеч

еств

а 

вредных 

привычек. 

Тест Spotlight 8, 3f – bring 

https://learningapps.org/2833226  

Топик на тему «OUTSTANDING PEOPLE», А. 

Ягудена ТОПИКИ по английскому на «отлично» 

https://static.my-

shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf  

Culture Conner 3 Видео «English banknotes»  

https://www.youtube.com/watch?v=mYWjXx99s4g  

Мод

уль 

4. 

Буд

ь 

сам

им 

собо

й 

12 Школьное 

образование, 

школьная 

жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное время 

года. 

Экологичес

кое 

воспитание 

Квиз Passive voice 

https://create.kahoot.it/details/passive-

voice/5825eb27-af2d-49bd-a596-acc9faabb9af  

Обучающая игра Parts of the body 

https://learningapps.org/1544446  

Тест описание фотографии 

https://learningapps.org/6774174  

Топик на тему «Generation gap», А. Ягудена 

ТОПИКИ по английскому на «отлично» 

https://static.my-

shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf  

Culture Conner 4 Видео «Traditional costumes in 

the British isles» 

https://www.youtube.com/watch?v=bLJOxHao914  

Мод

уль 

5. 

Гло

бал

ьны

е 

про

бле

мы 

чел

овеч

еств

а 

12 Мир 

профессии. 

Проблемы 

выбора 

профессии. 

Роль 

иностранного 

языка в планах 

на будущее. 

Эстетическ

ое 

воспитание 

Гражданско

е 

воспитание  

Патриотиче

ское 

воспитание 

Квиз Gerunds & Infinitives 

https://create.kahoot.it/details/gerunds-

infinitives/8a363132-2d1d-4ae7-8572-e8c14cef6598  

Обучающая игра Preposition 

https://learningapps.org/1080633  

Тест Environmental issues 

https://learningapps.org/2974108  

Топик на тему «Illnesses and their treatment», А. 

Ягудена ТОПИКИ по английскому на «отлично» 

https://static.my-

shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf  

Culture Conner 5 Видео «Cow Thinks She's A Dog 

| The Dodo» 

https://www.youtube.com/watch?v=qRq_YZuDKh

U  

https://learningapps.org/2833226
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mYWjXx99s4g
https://create.kahoot.it/details/passive-voice/5825eb27-af2d-49bd-a596-acc9faabb9af
https://create.kahoot.it/details/passive-voice/5825eb27-af2d-49bd-a596-acc9faabb9af
https://learningapps.org/1544446
https://learningapps.org/6774174
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bLJOxHao914
https://create.kahoot.it/details/gerunds-infinitives/8a363132-2d1d-4ae7-8572-e8c14cef6598
https://create.kahoot.it/details/gerunds-infinitives/8a363132-2d1d-4ae7-8572-e8c14cef6598
https://learningapps.org/1080633
https://learningapps.org/2974108
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qRq_YZuDKhU
https://www.youtube.com/watch?v=qRq_YZuDKhU


Мод

уль 

6. 

Кул

ьту

рны

е 

обм

ены 

13 Вселенная и 

человек. 

Природа: флора 

и фауна. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. 

Уcловия 

проживания в 

городской/сель

ской 

местности. 

Транспорт. 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие культуры 

здоровья и 

эмоциональ

ного 

благополуч

ия 

Квиз Reported Speech 

https://create.kahoot.it/details/revuiew-level-

8/9930f978-346e-4efe-b3dd-1a47d8e07823  

Обучающая игра Travelling around Europe. Make 

fun travelling and broaden your mind! 

https://learningapps.org/2618492  

Английский кроссворд 

https://learningapps.org/8512707  

Топик на тему «Travelling around the world», А. 

Ягудена ТОПИКИ по английскому на «отлично» 

https://static.my-

shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf  

Culture Conner 6 Видео про реку Темза 

https://www.youtube.com/watch?v=HFX5R1Uxu_0  

Мод

уль 

7. 

Обр

азов

ани

е 

13 Средства 

массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, 

телевидение, 

радио, 

Интернет). 

Эстетическ

ое 

воспитание 

Квиз Modal verbs 

https://create.kahoot.it/details/perfect-

modals/9d025ac4-4d8f-4bca-87cd-2572e10dc8a1  

Обучающая игра SP3 Module 7 ex.1 p.106 

https://learningapps.org/9222762  

Test Modal verbs https://learningapps.org/7586992  

Топик на тему «Studying abroad: student exchange 

programs», А. Ягудена ТОПИКИ по английскому 

на «отлично» https://static.my-

shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf  

Culture Conner 7 Видео « Trinity College Dublin» 

https://www.youtube.com/watch?v=DbZALsDfLuU  

Мод

уль 

8. 

На 

досу

ге 

13 Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна, их 

географическое 

положение, 

столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечате

льности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

Ценности 

научного 

познания  

Квиз Conditional sentence 

https://create.kahoot.it/details/conditionals/7b914b5

2-1e22-4604-a2e1-607ade636614  

Sports Idioms https://learningapps.org/5412319  

Образовательная головоломка по английскому 

языку по теме «Виды спорта» 

https://learningapps.org/6891143  

Топик на тему «Leisure», А. Ягудена ТОПИКИ 

по английскому на «отлично» https://static.my-

shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf  

Culture Conner 8 Видео « Project aware» 

https://www.youtube.com/watch?v=mOrqz-78_4Y  

https://create.kahoot.it/details/revuiew-level-8/9930f978-346e-4efe-b3dd-1a47d8e07823
https://create.kahoot.it/details/revuiew-level-8/9930f978-346e-4efe-b3dd-1a47d8e07823
https://learningapps.org/2618492
https://learningapps.org/8512707
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HFX5R1Uxu_0
https://create.kahoot.it/details/perfect-modals/9d025ac4-4d8f-4bca-87cd-2572e10dc8a1
https://create.kahoot.it/details/perfect-modals/9d025ac4-4d8f-4bca-87cd-2572e10dc8a1
https://learningapps.org/9222762
https://learningapps.org/7586992
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DbZALsDfLuU
https://create.kahoot.it/details/conditionals/7b914b52-1e22-4604-a2e1-607ade636614
https://create.kahoot.it/details/conditionals/7b914b52-1e22-4604-a2e1-607ade636614
https://learningapps.org/5412319
https://learningapps.org/6891143
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://static.my-shop.ru/product/f16/233/2326248.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mOrqz-78_4Y


даты, традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их вклад в 

науку и 

мировую 

культуру. 

Формами контроля знаний являются: 

- Входной контроль позволяет выявить качество знаний обучающихся на начало 

учебного года. 

- Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность 

в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-

либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения. Текущий контроль осуществляется на 

каждом занятии. 

- Промежуточный контроль проводится после серии занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не 

все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, соответствующие этапу обучения в конце 

уроков, четверти, полугодия.  

- Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс 

и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию английского языка в практической деятельности. В ходе 

проверки необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих 

навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество 

обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 

мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с 

помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого 

ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года.  

 

Оценочные материалы: 

Лексические тесты, грамматические тесты, лексико-грамматические тесты, задания 

по аудированию (тексты, на выбор, на подстановку пропущенного слова, с полным 

пониманием текста, аудирование с поиском конкретной информации), задания по чтению 

(тексты, на выбор, на подстановку пропущенного слова, с полным пониманием текста, с 

поиском конкретной информации), письмо, сочинение, эссе с высказыванием своего 

мнения, эссе «за и против». 
 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
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Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Английский язык» 

основное общее образование 

 

8 АБВ класс 

  



Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 8 класс 

 
 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

 

 

Тип урока 

 

Виды, формы 

контроля 

Даты 

 

8 А Б 

В  

MODULE 1. SOCIALISI                   (МОДУЛЬ 1.Общение) 

1. 1a Чтение и 

лексика. 

Первый шаг. 

Повторение 

Фразовый глагол 

TAKE 

Повторяют лексику и грамматику, изученную в 7 классе. 

Рассказывают о прошедших каникулах. В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. Знакомятся с новой  структурой 

учебника.   

Вводный урок Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

 

2. 

 

 1a Чтение и 

лексика. 

Первый шаг. 

Повторяют  слова по теме «Общение», прогнозируют содержание 

текста по заголовку. Читают текст, развивая  умения поискового и 

изучающего чтения, используют языковую догадку в понимании 

новых ЛЕ. Изучают рубрику Study Skills, посвящённую выявлению 

цели автора как одному из приёмов повышения эффективности 

чтения. Слушают и читают текст, выделяя цели автора. Знакомятся с 

новыми ЛЕ по теме «Описание характера человека», развивая 

интеллектуальные  умения  (анализ,  категоризацию). Слушают 

аудиозапись (описания характеров),  понимая основное содержание с 

опорой на ключевые слова. Составляют микродиалоги (описание 

своего характера) на основе новых ЛЕ. Учатся понимать язык мимики 

Урок изучения нового 

материала  

  



и жестов, описывают чувства и эмоции. Делают сообщение на основе 

прочитанного, выражают личное отношения к  прочитанному.  

3. 

 

1b Аудиро- вание и 

устная речь. 

Знакомство  

 

 

Описывают картинку по вопросам, читают и прослушивают диалог, 

вставляя нужную информацию. На основе прочитанного составляют 

диалог-расспрос этикетного характера, запрашивают  и сообщают 

фактическую информацию личного характера. Представляют 

тематические  сообщения на основе прочитанного с переносом на 

личный опыт (ситуация в семье). Воспринимают на слух с 

выборочным извлечением заданной информации (рубрика RNE). 

Учатся определять темы и вести диалоги этикетного характера. 

Воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию 

предложений, фразы с разной эмоциональной окрашенностью. 

Закрепляют на письме ключевые реплики в диалогах этикетного 

характера. 

Урок формирования 

языковых и речевых навыков. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

4. 

 

1c Грамма- 

тика. Наст, буд, 

прош. формы глаг. 

Повторение 

PRESENT PERFECT 

PRESENT 

CONTINUOUS 

 

Читают комикс, развивая навыки распознавания грамматических 

времён Present Simple, Present Continuous, Present Perfect и Present 

Perfect Continuous и их значений, определяют условия употребления 

этих времен. Изучают  признаки  глаголов состояния (stative verbs); 

развивают  навыки распознавания и употребления их в речи в Present 

Simple и Present Continuous. Учатся использовать и распознавать в 

речи разные способы  выражения действий в будущем will — be going 

to — Present Simple — Present Continuous (в соответствии со 

значением). Развивают навыки  распознавания значений и 

употребления в речи форм Past Simple — Past Continuous. Читают 

текст (письмо личного характера),  распознавая значения  и 

употребляя  в речи различные временные  формы  глаголов. 

Составляют письменное  высказывание  по  теме (о своей школьной 

Урок формирования граммат-

их навыков. 

Диагностичес. 

 
 



жизни) с использованием слов и выражений-маркеров разных 

грамматических времен.  

5. 

 

Входной тест  Повторяют и изучают новые слова  по теме «Описание людей: 

внешность, характер», составляют небольшие сообщения - описания 

известных людей. Повторяют и употребляют в заданиях степени 

сравнения прилагательных и наречий. Развивают навыки  

употребления в речи форм степеней сравнения прилагательных и 

тематической лексики при сравнении  внешности  людей. Составляют 

описание – сообщение о своей семье. Прослушивают аудиоматериал  

с пониманием основного содержания и с извлечением заданной 

информации. Знакомятся с новыми ЛЕ по теме «Родственные 

отношения». Изучают и употребляют в речи наречия степени. 

Знакомятся с идиомами по теме «Межличностные отношения», 

учатся употреблять  их  в  речи (рубрика  Study Skills), составляя 

микродиалоги . 

Комбинированный Промежуточный, 

тематический 

контроль 

Cамокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту, тест  

 

 

6. 

 

1d  Лексика и 

устная речь. Кто 

есть кто? 

Изучают тему «Написание поздравительной открытки»: читают 

поздравительные открытки и классифицируют их по ключевым ловам 

и устойчивым сочетаниям. Учатся распознавать неофициальный 

стиль речи в письмах (письмо личного характера) в теории и 

практики. Работая в парах  переписывают текст электронного письма 

на открытку, меняя стиль на неофициальный. Самостоятельно (*как 

вариант, в рамках оформления языкового портфеля) пишут 

поздравительную открытку другу (рубрика RNE) с опорой на образец  

и используя лексику и структуры неофициального стиля. Читают 

английскую шутку, развивая умение понимать иностранный  юмор. 

Урок развития навыков 

письма 

  

7. 

 

1e  Письмо. 

Поздравительные 

открытки 

Повторение 

RNE Комбинированный Комбинированн

ый опрос 
 



Диалог «В магазине» 

8. 

 

1f Лексика и 

грамм-а 

Прилагательные, 

фр.гл. 

Используют фоновый лексико-грамматического материал для беседы 

по теме «Этикет/Правила поведения в  обществе». Прогнозируют 

содержание текста по заголовку и подписям под иллюстрациями. 

Знакомятся  с социокультурными реалиями страны изучаемого языка,  

прослушивая и читая текст «Правила этикета в Великобритании» 

(поисковое и изучающее чтение). Употребляют в речи новые ЛЕ.  

Делают сообщение на основе прочитанного текста с опорой на 

вопросы о родной стране. Выполняют индивидуальный проект: 
пишут заметку о правилах общественного поведения/этикета в 

России (по плану). 

Комбинированный Письменный 

опрос 
 

   Урок развития языковых 

знаний 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

 

9.  

 

Культ/вед-1 

Этикет  в 

Великобритании. 

Используют лексико-грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. Читают статью о 

некоторых правилах этикета в России. Отвечают на вопросы к тексту, 

обсуждают текст с использованием изученной в новом модуле 

лексики и грамматических структур. Пишут  заметку-статью других  

о правилах этикета в России. 

Урок обобщ-я и системати 

зации знаний 

  



10. 

 

Меж/связи-1 

Психология. 

Конфликты 

 

Повторение 

 

Высказывания и 

идиомы «Еда» 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и стихотворение в 

качестве эпиграфа. Развивают  умение выразительного  чтения 

стихотворного текста. Обсуждают поведения в ситуации конфликта. 

Работают с рубрикой  Study Skills, посвящённой формату заданий по 

заполнению пропусков при чтении (реконструкции текста, 

восстановлению пропущенных слов). Читают текст, выполняя 

данный формат заданий. Прослушивают текст,  проверяя 

правильность своих ответов. На основе тезисов к тексту делают 

сообщение – советы другу как избежать конфликта. Выполняют 

проект (работа в паре) – составляют стихотворение на основе пар 

антонимов (по образцу). Учатся выражать личное отношение к 

прочитанному (рубрика Words of Wisdom). 

Контроль знаний   

11. 

 

П\р по теме  

Межличностн. 

взаимоотношения в 

семье 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

 Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

12 

 

 

П\р по теме  

Межличностн. 

взаимоотношения в 

семье 

Знакомятся с информацией  об авторе и основных героях книги для 

чтения  (с. 4-7). Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, читают текст, распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы. 

 Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

 

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

13  2a   Чтение и 

лексика  

Еда.  
 

Повторение 

Повторяют и осваивают ЛЕ по теме «Продукты питания». 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам 

(иллюстрациям и аудио). Читают текст, находят запрашиваемую 

информацию, развивая умение языковой догадки. Делают сообщение  

(оценочное  высказывание) на основе прочитанного. Проводят диалог 

— обмен  мнениями о вкусовых предпочтениях. Закрепляю новые ЛЕ 

по теме «Питание», обращая внимание на сходство значительного 

ряда тематической лексики в английском и русском языках. 
Развивают умения письменного высказывания (по вопросам и 

Урок изучения нового 

материала.  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

 



Как сделать 

сообщение-расспрос 

опорной лексике), пишут электронное письмо другу (e-mail) с 

описанием блюда своей национальной кухни.  

14 2a   Чтение и 

лексика  

Еда.  
 

Учатся понимать основное содержание услышанного с опорой на 

иллюстрации. Изучают рубрику Study Skills, учатся описывать 

картинки, закрепляют на практике с использованием тематической 

лексики. Развивают умения работать с контекстом при освоении 

новых ЛЕ (названия магазинов и других предприятий  сферы  

обслуживания). Учатся вести диалог-расспрос этикетного характера 

(Asking for/Giving directions). Читают и слушают диалог, 

восстанавливая текст  пропущенными фрагментами.  

Урок формирования 

языковых и речевых навыков. 

  

15 2b Аудиро-вание и 

устн. речь. 

Покупки. 

Слушают аудиозапись (рекламу)  с выборочным извлечением 

заданной  информации  (рубрика RNE). Работают над интонацией  

различных  типов  вопросов. Закрепляют ЛЕ разыгрывая диалог -
расспрос этикетного характера. Используют новые ЛЕ в контексте – 

самостоятельно составляют предложения.  

Урок формирования 

грамматич. 

навыков 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

16 2с  Грамма- 

тика. 
 

Повторение 

Модальный глагол 

SHOULD 

Повторяют изученные и изучают  новые слова по теме «Питание» с 

опорой на собственный опыт. Знакомятся и используют в речи 

(диалог-расспрос)  новые слова по теме «Питание и способы  

приготовления  пищи». Читают текст (рецепт блюда), отвечают на 

вопросы к нему. Разыгрывают тематические микродиалоги 

этикетного характера (заказ в кафе/ресторане). Учатся распознавать и 

использовать в речи существительные, употребляемые только во 

множественном числе, и существительные, используемые только  в  

единственном  числе. Знакомятся с идиомами, связанными своими 

компонентами с темой модуля. Слушают диалоги с пониманием 

основного содержания, с извлечением заданной информации. Устно 

представляют повествование-рассказ о семейном обеде  в  

ресторане/гостях, на основе этого пишут электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу. 

Урок развития речевых 

умений 

  

 



17 2с  Грамма- 

тика. 
 

Описывают картинку (разные типы рынков) с опорой на 

тематическую  лексику  (словосочетания).  Читают текст, знакомятся  

с правилами написания (электронного) письма личного характера 

(рубрика RNE). Находят в тексте (письмо личного характера) части 

его построения и композиции. Распознают и используют в речи 

правильный порядок прилагательных в предложении при описании.  

Комбинированный урок   

18 2d Лексика и 

устная речь. 

  Любимые 

рецепты. 

Учатся писать письмо в соответствии с его композицией: развивают 

умения подбирать соответствующее начало и концовку личного 

письма (opening remarks/ closing remarks). Работают с рубрикой Study 

Skills, посвящённой работе с заданием и вводной частью упражнения 

на написание письма-ответа. Учатся составлять план и писать письмо 

личного характера (рубрика RNE). 

Комбинированный урок Диагностичес. 

 
 

19 

 

2e  Письмо. 

Письмо другу. 

 

Повторение 
Употребление 

фразового глагола FALL 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям. 

Читают текст о благотворительности, заполняют пропуски. 

Прослушивают аудиосопровождение текста, сверяясь с правильными 

ответами. Составляют высказывания (диалог — обмен  мнениями) на 

основе прочитанного опираясь на собственный опыт о 

благотворительности. Пишут заметку о благотворительной  

организации  в  России в международный журнал для школьников. 

Урок формирования 

языковых и речевых навыков 

  

20  2f   Лексика и 

грамм-а. 
 

Закрепляют лексико-грамматический материал модуля в ситуации 

речевого общения  на  материале  о  родной  стране. Читают текст 

(статья-интервью о русской кухне), отвечают на вопросы,  

организуют беседу о национальной кухне, традиционных 

национальных блюдах, которые готовят по особым случаям.  

Представляют монологические высказывания  о рецептах любимых 

блюд и национальных праздниках, когда их готовят 

Урок формирования 

языковых и речевых навыков 

Комбинированн

ый опрос 

 

 

 



21 Культ/вед 2 

Благотворительнос

ть. 

Обсуждают иллюстрации и заголовок текста (Paper Bag vs Plastic 

Bag). Работают с рубрикой Study Skills – знакомятся со способом  

работы с текстом, составляющим технологию критического 

мышления: KWLH (Know-Want to know-Learn- How) chart. Слушают 

текст, отвечают на вопросы. Читают текст, осваивая тематическую  

лексику через  контекст и приёмы работы с текстом, относящихся к 

технологии критического мышления. Изучают способы 

словообразования (приставка re- с глаголами для обозначения  

повторного  действия). Составляют диалог-побуждение об отказе от 

полиэтиленовых пакетов  (с опорой на схему). Выражают личное 

аргументированное  отношение  к  прочитанному высказыванию 

(рубрика Words of Wisdom). 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Письменный 

опрос 

 

 

22 Экология- 2  

Проблемы экологии. 

Повторение 

Возвратные 

местоимения 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Контроль знаний Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

 

23-

24 

 

 

П\р по теме  Еда и 

покупки. 

  К\р   

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

Контроль знаний Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

25 Повторение 

изученного 

(отработка 

грамматических 

навыков).   

 Контроль знаний Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

 



MODULE 3. GREAT MINDS (МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества) 

26. 

 

 3a   Чтение и 

лексика  

Изобретения  
 

 

Повторяют лексику по теме «Великие изобретения», прогнозируют 

содержание текста по заголовку и началу. Читают текст об истории 

изобретения воздушного шара. Изучают рубрику  Study Skills, 

посвящённую освоению формата задания по поисковому чтению 

«множественный выбор». Выполняют задания к тексту в данном 

формате (рубрика RNE). Изучают новые ЛЕ, используя языковую 

догадку. Повторяют особенности употребления  форм глагола в 

тексте (инфинитив и форма Past Simple). Повторяют изученные и 

учат новые ЛЕ теме «Отрасли науки», развивают навыки  их  

использования  в  речи. Делают сообщение, включающее 

эмоционально-оценочные суждения, на основе прочитанного текста. 

Пишут письмо-приглашение личного характера на основе  

прочитанного  текста. 

Урок изучения нового 

материала. Первичное 

закрепление. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

 

27. 

 

3b Аудиро-вание и 

устн. речь. 

Работа. 

Повторяют изученные и учат новые ЛЕ теме «Профессии» и 

«Работа», развивают навыки  их  использования  в  речи. Составляют 

монолог-сообщение о профессии своих родителей. Используют 

тематическую  лексику  в речи – разыгрывают диалог-расспрос о 

работе родителей. Читают диалог-расспрос о работе родителей, 

вставляют по смыслу пропущенные реплики, прослушивают 

аудиозапись диалога. 

Урок формирования 

языковых и речевых навыков 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

28. 

 

3с  Грамма- 

тика. 

Прошедшие 

времена 

Осваивают клише, используемые  при сообщении новости/реакции на 

известие, учатся использовать их в речи в микродиалогах. 
Прослушивают текст (реклама) с выборочным извлечением  заданной  

информации (рубрика RNE). Знакомятся со структурой вопросов-

повторов (echo questions) и  учатся использовать их в речи, обращая 

внимание на интонацию.* Задание для языкового портфеля – запись 

диалога-расспроса  о работе родителей.  

Урок формирования 

грамматических навыков 

Диагностичес. 

 
 

29. 

 

3d Лексика и 

устная речь. 

Повторяют изученные и изучают  новые ЛЕ по теме «Биография». 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам. Читают 

текст о М.Кюри, находя ответы на вопросы. Знакомятся с рубрикой 

Урок развития речевых 

умений 

  



Великие ученые Study Skills, посвящённой  освоению формата задания по чтению на 

множественный выбор при заполнении пропусков в тексте, 

выполняют эти задания (рубрика RNE), проверяют правильность 

ответов при прослушивании текста. Осваивают структуру 

биографического текста и ЛЕ по теме «Биография: этапы жизни», 

развивают навыки использования их в речи в монологическом 

высказывании (биография). Прослушивают аудиозаписи с 

извлечением заданной информации (рубрика RNE), на основе этого 

представляют монолог-повествование о важных переменах в своей 

жизни. Знакомятся  с идиомами, связанными по значению с темой 

модуля, учатся использовать их в речи. С опорой на план пишут 

биографию знаменитого соотечественника (рубрика RNE).  

30. 

 

3e  Письмо. 

Письмо другу. 
 

Прогнозируют содержание  текста по заголовку и иллюстрациям; 

прослушивают текст с выборочным пониманием заданной 

информации. Читают текст (рассказ об археологическом открытии), 

обращая внимание на  способ его  написания и структуру, отвечают 

на вопросы к нему.  

Комбинированный урок Комбинированн

ый опрос 

 

31. 

 

3f   Лексика и 

грамм-а. 

 

Обсуждают порядок написания рассказа. Учатся выражать 

последовательность событий в сложноподчиненных предложениях 

(when, while, as soon as, before) и употреблять прилагательные и 

наречия в описаниях. Пишут рассказ по плану (рубрика RNE), затем  

учатся редактировать его.  

Комбинированный урок Письменный 

опрос 

 

32. 

 

Культ/вед 3 

Английские деньги. 
 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. Читают текст об 

английских банкнотах, заполняя пропуски  и  развивая навыки 

распознавания частей речи в контексте и использования различных 

средств словообразования (рубрика RNE). Прослушивают текст, 

проверяя правильность ответов.  

Урок формирования 

языковых и речевых навыков 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

 

33. 

 

Меж/связи-3   

История. 

Читают и Знакомятся и осваивают новые ЛЕ, обращая внимание на разные 

лексические значения семантически близких слов. Собирают и 

организовывают информацию по заданной теме – составляют 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 



письменное  сообщение об истории денег/национальной  валюты,  

представляют его классу.  

34. 

 

П\р по теме 

Выдающиеся люди  
 

Активируют ранее изученную лексику (названия континентов), 

прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. Слушают текст 

(рассказ о Френсисе Дрейке), выборочно понимая информацию. 

Читают текст,  осваивая значения  новой лексики посредством 

языковой  догадки, выполняют упражнения к нему. Делают краткое 

сообщение о прочитанном с опорой на географическую карту. 

Выражают личное мнение к прочитанному высказыванию (рубрика 

Words of Wisdom). 

Контроль умений и навыков Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

 

35. 

 

П\р по теме 

Выдающиеся люди  
 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

 Промежуточный 

контроль 

 

36-

37. 

 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения  

“The Canterville Ghost” 

«Кентервильское 

привидение» 

Эпизод 3 

 

с. 12-13 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

   

MODULE 4. BE YOURSELF (МОДУЛЬ 4. Будь самим собой!)  



38. 

 

 4a   Чтение и 

лексика  

Твой имидж  
 

 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и подзаголовкам. 

Изучают рубрику  Study Skills, направленную на освоение способа 

выделения главной мысли абзаца (части текста). Читают статью 

психологического характера, осваивая способ  выделения главной 

мысли абзаца (рубрика RNE)  и определения коммуникативной 

задачи текста. Повторяют и знакомятся  с новыми ЛЕ по теме 

«Внешность», развивая навык  языковой  догадки. Используют  

новые ЛЕ в монологических  высказываниях: описании  героя, 

сообщении с переносом на личный опыт  на  основе  прочитанного  

текста. Письменно отвечают на вопросы к тексту. Пишут совет другу 

(решение одной из психологических проблем подростка)  на основе 

прочитанного  текста. 

Урок изучения нового 

материала. Первичное 

закрепление. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

 

39. 

 

4b Аудиро-вание и 

устн. речь. Одежда 

и мода  

 

 

Повторяют изученные и изучают новые слова по теме «Одежда»; 

используя тематические ЛЕ, описывают картинки. Разыгрывают 

диалог-расспрос по теме «Одежда» с  опорой  на  вопросы. Учатся 

распознавать  и употреблять в правильном контексте глаголы по теме 

«Одежда»: fit—match— suit—go with; wear—try on.  Ведут диалог - 

обмен мнениями (выражение  одобрения/неодобрения). 

Прослушивают диалог (о выборе наряда на вечеринку), отвечают на 

вопросы, проверяют правильность ответов при чтении. Учатся 

распознавать  и употреблять  в речи наречия  too и enough.  

Урок формирования 

языковых и речевых навыков 

  

40. 

 

4с  Грамма- 

тика. 

Страдательный 

залог 

Воспринимают на слух, полностью понимая тексты,  с выборочным  

извлечением заданной информации (рубрика RNE). Разыгрывают 

диалог — побуждение  к  действию (о выборе наряда на вечеринку), 

работают  над ударением и интонацией неполных восклицательных  

предложений.  Развивают умения продуктивного письма (подготовка 

к эссе),  пишут письменный ответ на вопрос  «Влияет ли модная 

одежда на внешний вид человека?».  

Урок формирования 

грамматических навыков 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

41. 

 

4d Лексика и 

устная речь. 

Имидж 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям, читают текст 

(статью о внешнем виде звезд), вставляя пропущенные слова (задание 

«множественный выбор» рубрики RNE). Прослушивают его, 

проверяя правильность ответов. Распознают в тексте и изучают 

Урок развития речевых 

умений 

  



каузативные конструкции, усваивают  признаки и значения, 

используют их в речи, составляют диалоги-расспросы с ними.  

Повторяют ЛЕ  по теме «Тело  человека», знакомятся с английскими 

идиомами со словами, обозначающими  части  тела.  Письменно 

отвечают на проблемный вопрос («Почему люди часто меняют свой 

имидж?»)  с использованием тематической лексики. Обсуждают свои 

ответы в паре.  

42. 

 

4e  Письмо. 

Письмо – совет. 

Читают тексты (письма подростков о проблемах), повторяя 

изученную  лексику  по  теме  «Проблемы  подростков».  Осваивают 

особенности структуры и стиля письма-совета, читают письмо-совет. 

Изучают структуры и конструкции, используемые в высказываниях-

советах, учатся использовать их в речи.   

Комбинированный урок Диагностичес. 

 
 

43. 

 

4f   Лексика и 

грамм-а. 
 

Используют на практике реплики этикетного характера (начинающие  

и завершающие письмо-совет), обсуждают порядок написания 

письма, развивают умения разворачивать и аргументировать  

высказывание. На основе заметок пишут письмо другу с советом  по  

его  проблеме (рубрика RNE). 

Комбинированный урок   

44. 

 

Культ/вед 4 

Национальн. 

костюмы Британии 

Осваивают  значения тематической лексики (национальные костюмы 

Британских островов). Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям, слушают и читают текст. Отвечают на вопросы к 

тексту (рубрика RNE).  

Комбинированный урок Комбинированн

ый опрос 

 

45. 

 

 Экология-4. Эко-

одежда.   

Описывают национальный костюм с опорой на прочитанный 

материал. Работают в группе (проектная работа): составляют текст-

описание национального костюма одного из народов России (по 

плану).  

Подготовка к ЕГЭ Письменный 

опрос 

 

46. 

 

П\р по теме  

Молодеж.мода 

Повторяют изученные ЛЕ по теме  «Одежда». Прогнозируют 

содержание текста по вербальным опорам, развивают технологию 

критического мышления. Читают текст (статья об экологии в 

одежде), распознают части речи в контексте и способы 

использования  различных средств словообразования. Слушают 

текст, проверяя правильность выбора словообразовательной модели. 

Урок контроля умений и 

навыков 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

 



Делают сообщение на основе прочитанного (на основе личных 

предпочтений). Составляют диалог-побуждение (о покупке одежды) с 

опорой на прочитанный текст. Выражают личное аргументированное  

отношение  к  прочитанному высказыванию (рубрика Words of 

Wisdom). 

47. 

 

Контрольная работа Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

 Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

48-

49. 

 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения  

“The Canterville Ghost” 

«Кентервильское 

привидение» 

Эпизод 4 с. 14-15 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

 

 
МОДУЛЬ 5. GLOBALISSUES (Глобальные проблемы человечества).  

50. 

 

5a   Чтение и 

лексика  

Цунами 
 

Прогнозируют содержание текста по невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), настраиваются на работу с темой «Стихийные 

бедствия, природные катаклизмы». Слушают и читают тексты 

(описания цунами разными людьми), развивая  умения поискового и 

изучающего чтения. Развивают умения поискового чтения, развивая 

умение находить запрашиваемую информацию (рубрика RNE). 

Учатся распознавать и использовать в речи форм глагола в  

страдательном  залоге  (Passive Voice). Учатся использовать 

языковую догадку в понимании незнакомых ЛЕ. В форме ролевой 

игры разыгрывают диалог-расспрос (интервью) с жертвами цунами. 

Повторяют  изученные и знакомятся с новыми словами  по теме 

Урок изучения нового 

материала Урок 

формирования грамматич. 

навыков 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

 



«Стихийные бедствия, природные  катаклизмы», осваивают 

тематическую  лексику (глаголы в словосочетаниях) на практике. 

Составляют сообщение на основе прочитанного текста, включающее 

эмоционально-оценочное  суждение (с опорой на вопросы).  Работая 

в парах разыгрывают диалог  –интервью журналиста с жертвой 

цунами (с опорой на прочитанные тексты).  

51. 

 

5b Аудиро-вание и 

устн. речь. 

Глобальные 

проблемы  

 

 

Повторяют  изученные и знакомятся с новыми словами  по теме 

«Глобальные проблемы человечества»; развивают  навыки  их  

использования  в  речи. Читают и понимают основное содержание 

текстов о глобальных проблемах человечества. Прослушивают 

записи  и учатся выборочно извлекать заданную информацию 

(рубрика RNE). Изучают реплики для поддержания разговора, 

находят их эквиваленты в русском языке. Слушают  и читают диалог 

(о глобальных социальных проблемах в странах третьего мира) с 

выборочным  извлечением заданной информации.  Составляют 

сообщение на основе прочитанного текста, включающее 

эмоционально-оценочное суждение. Учатся правильно реагировать в 

стандартных ситуациях общениях. Изучают смысловые группы (tone 

groups), развивая произносительные и интонационные навыки 

(рубрика  Study Skills). С опорой на образец  и приведенные данные, 

составляют диалог-обмен мнениями  о детском труде. * При 

возможности записывают его. 

Урок развития речевых 

умений 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

52. 

 

5с  Грамма- 

тика. 

Инфинитив или 

герундий? 

Читают статью о поведении животных во время стихийных бедствий,  

развивая навыки распознавания грамматических форм инфинитива и 

герундия (-ing form).  Развивают навыки  распознавания и 

использования в речи инфинитива и герундия (различение значений 

после глаголов forget,  remember,  try,  mean,  stop, а также  forget, 

remember, try,  mean,  stop). Учатся использовать эти формы в устной 

монологической речи: составляют рассказ по картинкам  и  опорным  

словам. Осваивают навык распознавания и использования в речи 

структур used to — be used to — get used to, учатся использовать их в 

Комбинированный урок Диагностичес. 

 
 



речи. Пишут предложения о своем детстве, используя форму used to в 

прошедшем времени. 

53. 

 

5d Лексика и 

устная речь.  

Погода  

Повторяют и изучают новые слова  по теме «Погода», составляют 

небольшие сообщения – описание погоды. Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, пытаются понять его значение. Слушают и 

читают статью об истории прогнозирования погоды, развивая навык 

поискового чтения. Учатся понимать тематические пословицы и  

поговорки  (приметы  погоды). Используют  в речи новую 

тематическую  лексику, развивая навык работы с контекстом и 

словарём. Знакомятся  с идиомами, содержащими  лексику  по  теме  

«Погода». Прослушивая звуки природы развивают языковую догадку 

при семантизации новой лексики (глаголов) по теме «Погода». 

Используя изученную лексику, пишут вступление к «страшному» 

рассказу. На основе прослушанного материала разыгрывают 

микродиалоги о погоде. Практикуют использование тематической  

лексики  в  речи: самостоятельно составляют предложения с новыми 

ЛЕ по теме «Погода». 

Урок формир-я речев. и язык. 

навыков 

Комбинированн

ый опрос 

 

54. 

 

5e  Письмо. 

Эссе «Свое 

мнение». 

Развивают интеллектуальные умения (логику, причинно-

следственные связи), слушают и читают, а затем логично соотносят 

предложения (решение проблем и их результат). Развивают умения 

изучающего чтения — читают теоретическое изложение способов 

написания сочинения-рассуждения (эссе), а затем  само эссе о 

решении проблем дорожного движения в родном городе. Осваивают 

структуры/выражения, используемые в сочинении (выдвижение идей, 

сообщение о результате, подведение итога). Знакомятся со 

значениями и структурой предложений со сложными союзами both ... 

and, either ... or, neither ... nor. Прослушивают диалог о решении 

проблем с мусором, выборочно извлекая заданную информацию. 

Пишут сочинение-рассуждение (эссе) по плану по предложенной 

теме, затем редактируют сочинения, работая в парах. 

Урок разви тия речевых 

умений 

Письменный 

опрос 

 



55. 

 

5f   Лексика и 

грамм-а. 

Осваивают  в теории и на практике способы образования существительных от глаголов с помощью суффиксов -(t)ion, -ance/-

ence, читают плакаты экологического содержания, вставляя нужную 

форму слова.   Учатся распознавать и употреблять в  речи  фразовые  

глаголы  (call). Развивают навык распознавания и использования в 

речи слов, различение которых представляет трудность для 

российских  школьников (rubbish/litter/waste, 

inactive/extinct/disappeared, fog/fumes/ smoke, lose/miss/waste, 

team/crew/staff). Формируют умение распознать  и использовать 

предлоги  (by, in, on, out) в контексте. Читают письмо о посещения 

заповедника, практикуя использование герундия в речи. Пишут 

электронное письмо (email) другу о недавней поездке с опорой на 

образец.  

Урок развития речевых 

умений 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

 

56. 

 

Культ/вед 5 

(Шотландские коровы)  

с. 85 

Развивают  умения прогнозировать содержание текста по 

иллюстрациям  и умения поискового чтения. Читают  и 

прослушивают текст об уникальных шотландских коровах,  проверяя 

понимание в задании «T (true) or F (false)» и находя новые слова в 

словаре. Описывают картинку на основе прочитанного материала. 

*Используя современные информационные ресурсы, пишут заметку 

(по плану) в международный журнал для школьников об одном из 

животных, обитающих в России. 

Комбинированный урок Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

57.  

 

Меж/связи-5   

Наука.   

Используют лексико-грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. Читают статью о 

ландыше и его свойствах. Отвечают на вопросы к тексту, обсуждают 

текст с использованием изученной в новом модуле лексики и 

грамматических структур. *При возможности организуют прогулку в 

парке/лесу и составляют список растений, увиденных во время 

прогулки. 

Контроль умений и навыков Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

 

58. 

 

Наука Tornadoes. Hail  

(Торнадо. Град)  

с. 86—87 

Вспоминают тематическую  лексику  по теме «Природные явления». 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям.  Развивают  

умение ознакомительного, поискового и изучающего чтения текста – 

статьи о торнадо и граде.  Учатся находить подзаголовки к тексту 

(рубрика RNE). Слушают текст. Составляют сообщение на основе 

   



прочитанного, выражая  эмоциональные и оценочные суждения. 

Развивают умение  аудирования с  выборочным пониманием 

заданной информации, прослушивая текст-инструкцию к 

эксперименту, учатся точно следовать инструкции при выполнении 

практической работы. Учатся выражать личное отношение к 

прочитанному (рубрика Words of Wisdom). 

59. 

 

П\р по теме 

Природа и проблемы 

экологии.  
  

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

   

60-

61. 

 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения  

“The Canterville Ghost” 

«Кентервильское 

привидение» 

Эпизод 5 

с. 16-17 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

   

62. 

 

6a   Чтение и 

лексика  

Необычные 

путешествия  

 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам 

(иллюстрациям и аудио). Развивают умение прогнозирования 

содержания  текста  по  заголовку «Человеку принадлежит весь мир», 

обсуждают его. Прослушивают и читают текст, статью о 

путешествиях, находят запрашиваемую информацию (рубрика RNE), 

развивая умение языковой догадки. Делают сообщение  (оценочное  

высказывание) на основе прочитанного. Повторяют изученные и 

вводят  новые слова  по теме «Отпуск», «Каникулы», используя 

тематическую лексику делают небольшие сообщения о своих 

предпочтениях. Разыгрывают диалог-обмен мнениями. Пишут ответ 

Урок изучения нового 

материала.  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

 



на вопрос — рассуждение на основе прочитанного «Расширяют ли 

путешествия кругозор?».  

  

63. 

 

6b Аудиро-вание и 

устн. 

речь.Проблемы в 

отпуске 

Учатся описывать картинки с опорой на тематическую лексику. 

Прослушивают диалог о неудачном путешествии, развивая умение 

понимать основное содержание. Знакомятся с нормами речевого 

этикета (выражение сочувствия), используя их, составляют диалог-

расспрос о путешествиях. Читают диалог о неудачном путешествии, 

используя навыки просмотрового и поискового чтения. 

Отрабатывают умение выразительного чтения. Прослушивают записи 

с выборочным извлечением заданной информации (рубрика RNE). 

Работают над интонацией различных типов предложений, 

выражающих  эмоциональную  реакцию.  Составляют мини-диалоги 

этикетного характера, выражая эмоциональные реакции и сочувствие 

(с опорой на реплики). Работая в паре, самостоятельно придумывают 

собственный диалог о неудачном путешествии, * при возможности 

записывают его. Практикуют использование тематической  лексики 

на письме: самостоятельно составляют предложения с новыми ЛЕ 

Урок формирования речевых 

и языковых навыков. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

64. 

 

6с  Грамма- 

тика. 

Косвенная речь 

 Урок формирования 

грамматич-х навыков. 

Диагностичес. 

 
 

65. 

 

6d Лексика и 

устная речь. 

Средства 

передвижения 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям и заголовку. 

Прослушивают и читают текст, статью об истории создания 

парохода, вставляя нужные слова по смыслу, отвечают на вопросы к 

нему. Повторяют изученные и учат   новые ЛЕ по теме «Транспорт». 

Выполняют аудирование, понимая основное содержание 

услышанного. Устно делают сообщение о самом популярном 

транспорте в России (с опорой на вопросы). На основе 

прослушивания звукового сопровождения развивают воображение 

при моделировании  речевой  ситуации. Формируют грамматические  

навыки при использовании тематической лексики в  речи: выбирая 

Урок развития речевых 

умений. 

Комбинированн

ый опрос 

 



правильную форму глагола или правильный предлог (at-on) при 

выполнении заданий. Развивают умения использования речевого  

этикета  в  транспорте. Прослушивают аудиозапись, понимая 

основное содержание и определяя тип используемого транспорта по 

характерным  репликам и звукам. Знакомятся с идиомами, 

связанными своими компонентами с темой «Транспорт». 

Самостоятельно используют новые ЛЕ в контексте.  

66. 

 

6e  Письмо. 

Личное письмо 

Читают рекламный буклет об участии в программе обмена жилья, 

высказывают свое мнение. Делают записи о достоинствах и 

недостатках этой программы, обмениваются своими мнениями с 

одноклассниками. Читают текст письма-благодарности 

принимающей стороне, развивая навыки ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения.  

Урок развития навыков 

письма. 

Письменный 

опрос 

 

67. 

 

6f   Лексика и 

грамм-а. 
 

Осваивают структуру  и лексику при написании официального или 

полуофициального  письма-благодарности на примере прочитанного 

текста. Осваивают лексику и клеше при написании письма-

благодарности. Пишут письмо-благодарность принимающей стороне, 

с опорой на план. Развивают умения самоконтроля: осваивают 

алгоритм  проверки написанного текста (рубрика  Study Skills), 

выполняют его на практике.  

Урок развития речевых 

умений. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

 

68. 

 

Культ/вед 6 Темза  Прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям. 

Отвечают на вопросы, опираясь на фоновые знания.  Читают текст 

«Темза», вставляя нужную словообразовательную модель, развивая 

навык распознавания частей речи в контексте и использования 

различных средств словообразования (рубрика RNE). Прослушивают 

аудиосопровождение текста, понимают незнакомые слова 

контекстуально и на основе языковой догадки. Составляют вопросы к 

тексту. Развивают навык ознакомительного чтения: учатся 

формировать главную мысль  каждого абзаца текста. Делают 

высказывание на основе прочитанного, рассказывают об интересных 

моментах в тексте. Работая в группах и используя современные 

Урок развития навыков 

устной речи. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 



информационные ресурсы, пишут заметку в школьный журнал об 

одной из крупных рек России (по плану). 

69. 

 

Kizhi  

(Кижи)  

Sp on R 

с.8 

Ведут беседу о взаимодействии культур, культурных памятниках 

мирового значения (принадлежащих к мировому культурному 

наследию ЮНЕСКО — World Heritage Sites), общих проблемах 

культуры. Закрепляют лексико-грамматический материал модуля в 

ситуации речевого общения  на  материале  о  родной  стране. Читают 

текст (статья о музее русского деревянного зодчества на острове 

Кижи), отвечают на вопросы,  организуют беседу о русских 

памятниках зодчества,  опираясь на фоновые знания и 

*подготовленный материал.  

Комбинированный Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

 

70. 

 

Экология 6   

Памятники 

культуры в 

опасности. 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям и заголовку. 

Читают статью о памятниках мировой культуры, находящихся в 

опасности, вставляя нужные слова по смыслу. Прослушивают запись, 

проверяя правильность ответов. Развивают навык поискового чтения, 

выполняя задания формата T (true) or F (false). Учатся понимать 

незнакомую лексику по контексту (рубрика Study Skills). Формирует 

устное сообщение, свое аргументированное отношение к 

прочитанному. Находят определения к новым словам статьи в 

контексте прочитанного материала. Используя средства ИКТ, делают 

сообщение об одном из памятников мировой культуры, находящихся 

в опасности. Выражают личное мнение к прочитанному 

высказыванию (рубрика Words of Wisdom). 

Комбинированный   

71. 

 

П\р по теме  

Достопримечат 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Обобщение, систематизация, 

контроль. 

  

72-

73. 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения  

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

   



 

 

“The Canterville Ghost” 

«Кентервильское 

привидение» 

Эпизод 6 с. 18-19 

74. 

 

 7a   Чтение и 

лексика  

Поколение М  

 

Описывают картинки, связанные с темой урока «Современные 

средства связи, их использование новым поколением подростков», 

прогнозируют по ним содержание текста. Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и первым предложениям абзацев, прослушивают 

аудиозапись для подтверждения правильных ответов. Читают текст – 

статью об использовании подростками современных технологий, на 

основе изучающего чтения выполняют задания к нему. Осваивают 

новые ЛЕ в тексте, используя догадку. Составляют диалог-обмен 

мнениями (обсуждение  темы  текста). Осваивают значения  новых 

лексических единиц (словосочетаний) по теме «Современные 

средства связи», развивают  навык  их  употребления  в  речи. Учатся 

распознавать и читать  знаки  в  электронных  адресах. Формируют 

умения чтения текстов в формате диаграммы; развивают  навыки 

употребления тематической лексики в речи. Составляют сообщение 

на основе прочитанного текста с переносом на личный опыт. 

Выполняют проект на основе опроса по теме «Какие средства и 

современные технологии используют мои одноклассники при 

подготовке домашних заданий»: обобщают результаты в письменном 

виде.  

Урок-изучение нового и 

первичное закрепление. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

 

75. 

 

7b Аудиро-вание и 

устн. 

 Школа 

Выполняют задание по соотнесению текстов в аудиозаписи с 

картинками, описывают картинки, используя тематическую лексику в 

речи. Повторяют изученные слова и выражения по теме «Школьное 

образование»,  развивая навыки  использования в речи тематической  

лексики. Расширяют словарь по теме «Школьное образование», 

практикуя навык пользования одноязычным  толковым  словарём. 

Учатся различению значений и правильному употреблению  слов test 

— exam.  Прогнозируют содержание текста по его началу, развивают 

умение  поискового  чтения (диалог об экзаменах). Прослушивают и 

Урок формирования речевых 

умений. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 



читают текст с выборочным пониманием заданной информации. 

Осваивают клише, как просить /давать совет,  реагировать  на  совет. 

Разыгрывают диалог об экзаменах, практикуя изученные клише (* 

при возможности записывают себя).  Развивают умения аудирования 

с выборочным пониманием заданной информации (рубрика RNE). 

Практикуют логическое ударение в речи, обращая внимание на 

интонацию. 

76. 

 

7с  Грамма- 

тика. 

Модальные глаголы 

Прогнозируют содержание текста по вербальным и  невербальным 

опорам. Читают текст, статью о коале, развивая навык изучающего 

чтения и восстанавливая пропущенные фразы (рубрика RNE). 

Урок формирования 

грамматич-х навыков. 

Диагностичес. 

 
 

77. 

 

7d Лексика и 

устная речь. 

Профессии в СМИ 

Прослушивают текст и делают его краткий пересказ. Обсуждают 

темы текста по вопросам. Повторяют и изучают новые ЛЕ по теме 

«Средства массовой информации». Слушают аудиозапись, определяя,  

к какому виду радиопрограмм относятся фрагменты. Используют в 

речи  новую тематическую  лексику, знакомятся с идиомами по теме 

«Новости». Повторяют и закрепляют использование в речи  форм 

глаголов в Present Simple Passive, работая с текстом о производстве 

бумаги и вставляя нужную форму глагола. Составляют устный 

рассказ (повествование) по серии картинок на основе прочитанного.  

Урок изучения и закрепления 

нового. 

Комбинированн

ый опрос 

 

78. 

 

7e  Письмо. 

Эссе «За и против»   

Развивают умения изучающего чтения, знакомятся  с сочинением-

рассуждением (for-and-against essay): структурой, стилем,  словами-

связками. Осваивают  и анализируют способы написания сочинения-

рассуждения (for-and-against essay). Читают образец эссе (письменное 

высказывание с элементами рассуждения) о роли Интернета, 

отвечают на вопросы, структурируя ответы. Осваивают употребление 

средств связи (linkers), используемых в разных частях сочинения-

рассуждения. Изучают структуру абзаца в сочинении-рассуждении, 

обращают внимание на смысловую нагрузку первого ключевого  

предложения (рубрика  Study Skills).Работая в парах, пишут абзац 

сочинения-рассуждения по заданному ключевому предложению, 

осваивая  использование средств связи. Обсуждают структуру и 

порядок написания сочинения с элементами рассуждения (эссе). 

Урок развития навыков 

письма. 

Письменный 

опрос 

 



Пишут эссе на тему «Дистанционное обучение: за и против» (по 

плану).  

79. 

 

7f   Лексика и 

грамм-а. 
 

Читают текст, статью о колледже  Св. Троицы в Дублине, развивая 

навык поискового, просмотрового чтения. Еще раз прочитывают 

текст, вставляя нужные слова и обращая внимание на структуру 

предложения, где допущен пропуск, и «ближайшее окружение» слова 

(рубрика RNE). 

Урок развития речевых 

умений. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

 

80. 

 

Культ/вед 7  

Колледж Святой 

Троицы в Дублине 

Прослушивают текст, проверяя правильность ответов.  Осваивают 

новые ЛЕ, используя в их понимании языковую догадку. Делают 

сообщение (высказывание) на основе прочитанного. Выполняют 

проект, используя современные информационные ресурсы: пишут 

заметку в международный журнал для школьников об одном из 

лучших университетов России (по плану).  

 

Урок развития речевых 

умений. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

81. 

 

The Russian Education 

system  

(Российская система 

школьного 

образования)  Sp on R 

с.9 

Описывают иллюстрации, активируя ранее изученную лексику по 

теме «Использование компьютерных технологий». Прогнозируют 

содержание текста по невербальным опорам (чтение схемы) и 

первому предложению.  

Комбинированный Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

 

82. 

 

Меж/связи 7   

Компьютерные 

сети 

Читают текст  (статью о пользовании компьютерной сетью), осваивая 

употребление тематической лексики в речи. Прослушивают текст, 

находят запрашиваемую информацию. Развивают навык изучающего 

чтения, выполняя задание формата (True/False). Делают сообщение-

рассуждение о прочитанном, анализируя плюсы и минусы 

пользования компьютерной сетью. Выражают личное мнение к 

прочитанному высказыванию (рубрика Words of Wisdom). 

Обобщение, систематизация, 

контроль 

  



83. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля  

(с.120) 

 

Работа с вводной 

страницей модуля 8  

(с. 121).  

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

   

84-

85. 

 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения  

“The Canterville Ghost” 

«Кентервильское 

привидение» Эпизод 7 

с. 20-21 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

   

86. 

 

 8a   Чтение и 

лексика  

Экстремальные 

увлечения  

 

Повторяют изученные и знакомятся с новыми ЛЕ по теме «Спорт». 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам. 

Слушают и читают текст, статью об экстремальных видах спорта, 

находя запрашиваемую информацию (рубрика RNE).  Развивают 

навык изучающего чтения, обращая  внимание на незнакомые ЛЕ, 

понимая их контекстуально и сравнивая с русскими эквивалентами. 

Письменно выражают свое отношение к прочитанному. Повторяют и 

знакомятся  с новыми ЛЕ по теме «Увлечения», используя их в 

кратких высказываниях, основанных на личном опыте. По 

составленным заметкам представляют сообщение об одном из 

экстремальных видов спорта для своего партнера, который должен 

угадать его. *Пишут статью в международный журнал для 

школьников о любимом виде спорта (с опорой на план). 

Урок-изучение нового и 

первичное закрепление. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

 

87. 

 

8b Аудиро-вание и 

устн. речь. Спорт  

 

Осваивают тематическую лексику («Спорт») в речи, развивают навык 

анализа и категоризации ЛЕ. Изучают и практикуют использование 

тематической лексики с определенными глаголами. Прослушивают 

аудиоматериал, определяя основную информацию. Представляют 

высказывания по теме «Спорт в моей жизни» по опорным 

Урок формирования речевых 

умений. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 



 выражениям, с использованием в речи временных форм Present 

Simple и Present Perfect/Present Perfect Continuous. Развивают навык 

прогнозирования содержания текста с опорой на отдельные  

предложения. Читают и прослушивают диалог о занятиях спортом, 

восстанавливая пропущенные фразы. Развивают навык 

выразительного чтения. Осваивают использование  в речи реплик-

клише при приглашении, принятии/ отказе от приглашения. 

Разыгрывают диалоги, используя данные клише, по предложенным 

ситуациям общения. Развивают  умение аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации  (рубрика RNE). Учатся находить 

правильный ответ соответствующей  ситуации  общения. 

Прослушивают и читают обучающий материал по развитию 

произносительных и интонационных  навыков. Работая в парах 

разыгрывают диалог-приглашение к совместной спортивной 

деятельности. *При возможности записывают себя. 

88. 

  

8с  Грамма- 

тика. 

Условные 

придаточные 

предложения 

Организуют беседу, опираясь на фоновые знания,  о чемпионате  

мира по футболу (FIFA World Cup). Развивают умения поискового 

чтения, читая статью о чемпионате  мира по футболу (FIFA World 

Cup). Отвечают на вопросы к тексту, развивая  навыки распознавания 

и использования в речи вопросительных местоимений (who, whose, 

what, where, why) и используя языковую догадку в освоении новой 

лексики.   

Урок формирования 

грамматич-х навыков. 

Выходное 

итоговое 

тестирование 

 

89. 

 

8d Лексика и 

устная речь.  

Спорт 

Осваивают новую лексику по теме «Спорт», сравнивая с русскими 

эквивалентами. Употребляют новые ЛЕ в мини-диалогах, с опорой на 

образец и зрительную наглядность. Практикуют правильное 

использование глаголов в контексте. Осваивают использование в 

речи конструкций neither ... nor, either ... or и both ... and. Знакомятся с 

английскими идиомами, связанными своими компонентами с темой 

«Спорт». Делают сообщение по теме «Спорт в моей жизни» с опорой 

на вопросы. 

Урок-развитие речевых и 

языковых навыков. 

Комбинированн

ый опрос 

 



90. 

 

8e  Письмо. 

Заявление о вступ. 

в клуб 

Развивают умение работать со словарём; повторяют тематическую 

лексику по теме «Интересы,  клубы  и  кружки», отвечая на вопросы. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, прослушивают его 

аудиосопровождение, выборочно извлекая нужную информацию. 

Читают текст-инструкцию по написанию деловых писем, а также 

образцы этих писем, обращая внимания на структуру и стиль 

написания. Осваивают в теории и на практике  структуры косвенной 

речи для  написания  делового  письма. На основе прочитанного 

письма составляют и разыгрывают диалог (телефонный разговор) 
этикетного характера при выборе спортивного клуба. Пишут 

электронное деловое письмо с запросом интересующей/недостающей  

информации с опорой на план и невербальные элементы. 

Урок развития навыков 

письма. 

Письменный 

опрос 

 

91. 

 

8f   Лексика и 

грамм-а. 
 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам 

(звуковым и зрительным). Делают высказывания на основе личных 

ассоциаций при прослушивании музыки. Читают текст о талисманах 

спортивных команд, находя запрашиваемую информацию в нем. 

Развивают навык изучающего чтения: читают текст, заполняя 

пропуски (рубрика RNE). 

Обобщ, системат-я, контроль 

знаний Обобщ, системат-я, 

контроль знаний 

Фронтальный 

Устный 

Комбинированн

ый опрос 

 

92-

93 

 

Культ/вед 8 

Талисманы 

Догадываются о значении незнакомых слов, используя 

синонимические слова и конструкции. Представляют устное 

описание куклы – талисмана на основе прочитанного. Работая в паре  

и используя современные информационные ресурсы, выполняют 

проект: делают плакат о талисманах футбольных клубов России с 

иллюстрациями и краткими описаниями (с опорой на образец).  

 

 Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

94-

95 

 

The Festival of  the North  

(Праздник Севера)  

Sp on R с.10 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы.  

   



96-

97 

 

Экология 8   

Экологичес-кий 

проект  A.W.A.R.E 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям. 

Знакомятся с понятием «акроним», расшифровывают A.W.A.R.E 

(Aquatic World  Awareness Responsibility  Education). Читают текст 

(статья об экологическом проекте A.W.A.R.E), вставляя семантически 

подходящее слово, развивая навык изучающего чтения (рубрика 

RNE). Слушают текст, проверяя правильность выбора. Осваивают 

значение новых ЛЕ используя языковую догадку и синонимические 

конструкции. Работая в паре составляют диалоги – расспросы на 

основе прочитанного, затем организуют обсуждение, опираясь на 

личный опыт и мнение. Работая в группах выполняют проект: 

составляют буклет о содержании экологического мероприятия (с 

опорой на вопросы), представляют его классу. Выражают личное 

аргументированное  отношение  к  прочитанному высказыванию 

(рубрика Words of Wisdom). 

   

98 Итоговый тест 

(ExitTest) 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

   

99-

100 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 8 

 (с. 136) 

 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

Повторение. 

Обобщение Итоговый 

контроль 

 

101

-

102 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения  

“The Canterville Ghost” 

«Кентервильское 

привидени» Эпизод 8 с. 

22-23 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

Урок развития речевых 

умений 

Фронтальный  

Устный 

Комбинированн

ый опрос 

 

 

Оценочные средства 



 
Промежуточный контроль 8 класс 

 

Раздел 1. Задание А1 – А7 

Послушайте историю и выберите верный ответ. Listen to to the speaker and choose the correct answer. 

А1. What group of languages does the English language belong to? 

a) Celtic b) Latin с) Germanic 

А 2. Who contributed to the formation of language most of all? 

a) The Vikings b) The Anglo-Saxons c) The Romans 

А 3. There are a lot of French words in English from when… 

a) Columbus discovered America in 1492 b) Nicolas Copernicus came up with a new idea at the beginning of the 16th century c) William Duke became the King of England in 1066 

А 4. Where did the English alphabet come from? 

a) Latin b) Ireland c) India 

 

Раздел 2. Задание D1-D4 

D1. Заполните пропуски, используя модальные глаголы в нужной форме. Fill in the gaps with the right form of the verb. Use can, could, will be able. 

1. … we… to come and see our relatives tomorrow? 

2. Why … nobody invited us to the party yesterday? 

3. How many words … he normally translate? 

4. What … you … to do if you see a camel in the street? 

D2. Раскройте скобки, поставив глагол в нужном времени. Put the verbs in the correct tense. 

1. He____(be able to) speak English in a month. 

2. Who_____(be able to) help him tomorrow? 

3. Her brother_______(can) read when he was five. 

4. Where_______we______(be able to) see them next time? 

5. He_____(not can) ski last year. 

 

D3. Заполните пропуски. Fill in the gaps. Use the, a or no article. 

1. _____computers can help you do a lot of things. 

2. _____television will be more popular in the 21st century. 

3. _____Chinese invented______paper. 



4. _____water is very good for you. You must drink two litres of water every day. 

5. _____English don’t speak any other foreign languages. 

6. _____dogs are people’s best friends. 

7. Are_____tigers stronger than____lions? 

8. He usually has____milk for breakfast, but his sister has_____coffee. 

9. Are_____Americans as friendly as______Russians? 

 

D4. Переведите предложения на английский язык. Translate the sentences into English. 

1. Они не смогут приехать к нам завтра, не так ли? 

2. Он не мог вспомнить название электронной почты. 

3. Когда Вы сможете отправить письмо? 

 

Итоговый контроль 8 класс 

Раздел 1. Задание A1 – B5 

A1. Образовать предложения в страдательный залог. Make two Passive constructions from one Active one. 

Model: Phil sent them two faxes last week. - Two faxes were sent to Phil by them. 

1. Father promised Ted a new computer. 

2. Lind always offers tea to her guests. 

3. Sveta will leave me a message. 

4. Henry always gives us good advice. 

5. Aunt Liz showed them a lot of photos. 

6. Sam has already told us your story. 

A2. Вставьте недостающие предлоги. Insert the right preposition (for, at, to, on, after) 

1. Everybody always laughs … his jokes. 

2. They have already sent … the doctor. 

3. People often refer … his book. 

4. We waited … Kate for ten minutes yesterday. 

5. Was Mary looked … by your sister? 

6. Was his arrival insisted … ? 

7. His plans are always objected … . 

8. This man is always relied … . 

A3. Заполните предложения, используя модальные глаголы have to, must, mustn’t, doesn’t have to, has to, hasn’ to. Complete the sentences. Use the verbs : have to, must, 

mustn’t, doesn’t have to, has to. 

1. I….get up early every day of the week. 

2. We….learn English. It will help us in the future. 

3. This window is broken. You ….open it. 



4. Mrs. Brown is a very rich man. He….to work. 

5. Mum usually …. make breakfast for our family. 

6. Tomorrow they will…. go to school. 

7. Your dog ….sleep in your bed. 

8. My Granny….work. Her husband had earned enough money. 

A4. Соотнесите предложения из первой и второй колонки с правильным вариантом ответа. Match the sentences from column A with the replies from column B. 

 

AB 

1. I can’t stand thrillers. 

2. Would you like a cup of coffee? 

3. Do you like animals? 

4. Are you keen on football? 

5. I’d like to see this film. 

6. My brother likes sport. 

a. No, thanks. 

b. Yes, I am. 

c. Neither can I. 

d. Let’s go on Sunday. 

e. So do I. 

f. No, I don’t. 

 

A5. Соедините предложения, с помощью союзов both … and or neither … nor. 

Join the sentences. Use both … and or neither … nor. 

1. She doesn’t speak English. She doesn’t speak Russian either. 

2. Gemma is ill. Henry is ill too. 

3. Linda isn’t a secretary. Linda isn’t a manager either. 

4. He didn’t write to me. He didn’t call me either. 

5. This book is interesting. This book is funny too. 

Раздел 2 . Задание В 

Прочитай текст и ответь на вопросы. Найди на них ответы в тексте и запиши нужную информацию в пропуски рядомс вопросами 

Charles Dickens 

Charles Dickens was born in 1812 in Portsmouth, where his father was the oldest of a large family, eight in all. He got his education at a small day school and from his mother, who 

was a well-educated woman.In 1812 the Dickens family moved to London. Mr. Dickens was heavily in debt. The few possessions that they had were sold one by one, and finally Mr. 

Dickens was taken to prison for debt. Later Mrs. Dickens and the younger children went to the prison, too, to join their father. Charles got a job at the blacking factory in the East 

End of London. He was lonely and hungry and hated the coarse, rough boys with whom he had to work. 

Soon his fortunes had turned for the better. He was able to enter a lawer’s office. He learned shorthand and was able to do some reporting in the House of Commons for newspapers. 

In 1834 he was taken on the staff of a newspaper, “The Morning Chronicle”. In 1836 “Pickwick Papers” came into being. At one stride Dickens became the most popular living 



novelist and held his position until his death. The rest can be told in a few words. He poured out the novel after novel – “Oliver Twist”, “Nickolas Nickelbery”, “The old Curiosity 

Shop”, “David Copperfield”, “A Tale of Two Cities”. At the same time he was editing newspapers and magazines, giving readings from his books to huge crowds of people and 

writing constantly. It was the excitement of these reading and the strain of his continual work that brought about his sudden death in 1870. He was buried in Westminster Abbey. 

There is no other novelist in England who has such a hold on all classes of people. Charles Dickens’s books are read by all – by learned and simple, by rich and poor alike. The chief 

cause of his popularity is the great-heartedness of Dickens. He was one who loved his fellowmen. His kindly, humorous, understanding eye looked with tolerance on good and bad 

aike. His characters are more real to us then the characters of any other novelist, English or foreign. 

Пример: 0. When was Charles Dickens born? He was born in 1812. 

В.1 Charles Dickens’ family moved to Portsmouth in 1812. 

В.2 Charles Dickens was born in 1812 in the family of clerk. 

В.3 Charles Dickens’ father was taken to prison for debt. 

В.4 Charles Dickens’ fortunes had turned for the better, and he became to work as a deliver. 

В.5 He was taken on the staff of a newspaper, called “The Times”. 

B.6 When “Pickwick Papers” came into being, Dickens became the most popular living journalist”. 

B.7 Charles Dickens buried in Buckingham Palace. 

Vocabulary: 

To be heavily in debt – иметь крупный долг 

To be taken to prison for debt – оказаться в тюрьме за долги 

Blacking factory – гуталиновая фабрика 

Coarse – невежественный, грубый 

Rough – грубый 

His fortunes had turned for the better – судьба улыбнулась ему 

A lawyer’s office – поступить на работу в контору юриста 

To learn shorthand – изучить стенографию 

To be taken on the staff of a newspaper – быть взятым в штат газеты 

To come into being – появиться 

At one stride – сразу 

The rest – остальное, остальные 

To pour out the novel after novel – издавать роман за романом 

To edit newspapers and magazines – издавать газеты и журналы 

To give readings – читать отрывки из своих книг (публике) 

The strain of his continual work – напряжение постоянной работы 



To be buried – быть похороненным 

To have a hold on people – иметь влияние на людей 

Chief cause – главная причина 

Great-heartedness – великодушие, доброта 

Fellowmen – сограждение 

To look with tolerance on – быть терпимым к 
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