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Пояснительная записка 

 

к рабочей программе по предмету «Иностранный язык(английский)»8 класс 

2021/2022 учебный год 

 

       Настоящая  рабочая программа по иностранному языку (английскому) предназначена для 

обучающихся 8-х классов общеобразовательной школы.  

 

1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Преподавание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне в  

8 классе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-

методическими материалами: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. Одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 Авторской рабочей программой по английскому языку В.Г. Апалькова к предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов (В.Г. Апальков, Ю.Е. Москва: Просвещение, 

2014г). 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 8 классе 102 часа в год, что составляет 3 часа в неделю.  

 Форма реализации данной рабочей программы – очная.  

 В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации 

рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при 



  
 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

УМК по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 для учащихся: 

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

8 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

 

 для учителя: 

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

8 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 

для 8 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. книга для учителя «Английский в фокусе» 

для 8 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.Учебник 

 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013 

 Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

 CD и DVD диски к урокам 

 

Электронные Интернет-ресурсы 

1) https://classroom.google.com/ - это набор инструментов для работы с электронной почтой, 

документами и хранилищем. Сервис разработан для преподавателей с целью организации 

занятия и для любых категорий, обучающихся эффективного учебного взаимодействия с 

учащимися. 

2) http://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, 

учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию 

независимо от социокультурных  условий. 

3) Skysmart -Платформа для дистанционного обучения школьников,  дает возможность учителям и 

ученикам получать удовольствие от домашних заданий. Учитель выбирает класс, или даже 

отдельных учащихся, и выбирает подходящие упражнения для домашней работы. Задания 

проверяются автоматически, остается только внести оценки в электронный журнал.  

4) Skyes- Платформа  от Skyeng и издательства “Просвещение” предлагает задания для проведения 

уроков в онлайн формате с демонстрацией экрана. Преподаватель подключает необходимое 

количество классов и может всем отправить домашние задания, задав дату/срок выполнения. 

Причем проверка не требуется — задания проверяются автоматически, вы можете посмотреть 

результат и выставить оценки.  Если заданий недостаточно, есть возможность добавить платные 

задания для развития различных навыков. 

5) Quizlet — это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую информацию, 

которую можно представить в виде учебных карточек. Все что требуется – это найти в базе или 

создать интерактивный материал – собственные карточки, добавляя к ним картинки и 

аудиофайлы и затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить данный 

материал.  

6) interneturok.ru - Уроки школьной программы (Видео, конспекты, тесты, тренажеры 

(https://interneturok.ru/subject/english) 

7) издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень 
(https://media.prosv.ru/content/?subject=8); 

8) EnglishLessons4U — огромный архив видеоуроков на самые разные темы. (Канал YouTube на 

русском языке) 

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://classroom.google.com/
http://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/?source_type=edu_skysmart&product=skysmart&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://edu.skyeng.ru/?source_type=skyes&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://skyteach.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U


  
 

9) PuzzleEnglish — множество видеоуроков на разные темы: разбор грамматики, секреты и советы 

по изучению языка, интересные выражения из сериалов, произношение и многое другое. (Канал 

YouTube на русском языке) 

10) EnglishClass101 — о простых вещах на английском. Канал для тех, кто более-менее разбирается 

в грамматике, но испытывает проблемы при общении. (Канал YouTube на русском языке) 

11) Секреты английского языка – видео и упражнения для изучения английского языка 

12) Engvid — обширная подборка бесплатных видеоуроков от носителей английского. 

13) BBC LearningEnglish — большое количество интересных и познавательных видеороликов на 

множество тем. (Канал YouTube на русском языке) 

14) EnglishLessons4U — огромный архив видеоуроков на самые разные темы. (Канал YouTube на 

английском языке) 

15) miro.com - Онлайн-доска — отличный инструмент для того, чтобы смешать онлайн- и офлайн-

обучение, оставив только плюсы каждого из форматов. 

16) LearnEnglish — сайт с большим количеством материалов для разных уровней изучения и с 

разными форматами — от уроков и видео до игр и общения с другими пользователями. 

17) SituationalEnglish — предлагает изучать английский через разыгрывание ситуаций и 

запоминание различных выражений. Собрано около 150 статей. 

18) LinguaLeo — сервис выстроен по игровой методике. Содержит обширную базу видео, аудио и 

текстовых материалов. 

19) Real-english.com —сайт с уроками, статьями и видео.  

20) Britishcouncil.org — сайт Британского совета. Тесты, грамматика, игры и многое другое. Все на 

английском, поэтому начинающим будет сложновато ориентироваться, но попробовать стоит. 

21) Engblog — сайт на русском языке со статьями, грамматикой. 

22) BBC — видео для отработки произношения и грамматики. 

23) http://www.autoenglish.org   - огромное количество онлайн материалов с возможностью 

распечатать 

Общая характеристика учебного предмета 

     Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины Большое внимание в рабочей программе уделяется вопросам расширения страноведческих 

знаний учащихся, фольклору, традициям англоязычных стран в сравнении с русскими, традициям 

нашего региона, что соответствует гимназическому компоненту по краеведению. 
     За счет интенсификации учебного процесса, использования инновационных технологий обучения 

(ИКТ, аудирования, игр, организации групповой и индивидуальной работы) увеличивается объем 

речевых единиц активной лексики по всем темам курса 8 класса, повышается темп чтения. 
     Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 
     Особое место в изучении курса английского языка в 8 классе отводится обучению навыкам языковой 

проектной деятельности, творческой работе, работе с дополнительной литературой по предмету. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. 
 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Изучение иностранного языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

http://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish
http://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101
http://englsecrets.ru/videouroki
http://www.engvid.com/teachers/
http://www.youtube.com/profile?user=bbclearningenglish
http://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U
http://www.learnenglish.de/
http://lingualeo.ru/
http://real-english.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://engblog.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoenglish.org%2F


  
 

 развитие речевой компетенции: развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

 развитие языковой компетенции: овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 развитие социокультурной компетенции: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 развитие компенсаторной компетенции:  развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 развитие учебно-познавательной компетенции: дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

2. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в условиях глобализации; 

3. развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

4. воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 1. формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 2. формирование и развитие языковых навыков; 

 3. формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Планируемые результаты изучения  

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 

Требования к уровню подготовки выпускников полностью соответствуют стандарту и направлены на 

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

изучении иностранных языков; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

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

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

–  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные  результаты: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 



  
 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-цией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметныерезультаты: 

1. -Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

 диалога – до 2,5–3 минут. 

2. Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

 монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

3. Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

4. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания - Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации -   

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных  

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

5. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес; составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

Изучение английского языка в 8 классе обеспечивает достижение  

следующих образовательных результатов: 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1. Чтение: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 



  
 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

2. Письменная речь 

Обучающийся научится: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

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

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

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких 

тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

3. Говорение: 

Обучающийся научится: 

Произносительная сторона речи: 

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

материала, изучаемого в 8 классах; 

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

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

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

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

известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 1700 ЛЕ, 

включая продуктивный лексический минимум. 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях 

употребления с опорой на их систематизацию; 

– употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные; 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 

– устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / getused to something; некоторые новые 

фразовые глаголы; конструкции типа I sawAnnbuytheflowers; 

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

настоящего времени, отглагольное существительное); 



  
 

– глагольные формы; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера (ConditionalII – IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

– сложноподчиненные предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Употреблять: 

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

have to, need to / not need to); 

 безличные предложения с It’s; 

 вопросительные предложенияй и вопросительные слова; 

 придаточные определительные с союзами. 

 работать с информацией; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации); 

 работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словарями, 

интернет— ресурсами, литературой: 

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

Виды и формы контроля предметных результатов 

 
Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного предмета учащимися 

является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: входной, 

текущий, промежуточный и итоговый. 

Стартовый контроль или Входная проверочная работа (проводится в сентябре), позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. 

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. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки 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, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых к использованию 

иностранного языка в практической деятельности. 

 

Тематический контроль служит для подведения итогов изучения крупной темы (раздела). От 

текущего контроля отличается тем, что проверяется вся система знаний и умений, которой 

должен овладеть школьник по пройденной теме. По окончанию изучения каждого модуля 



  
 

планируется проведение контрольной работы(теста в формате ОГЭ) и  контроль устной речи. 

Характер тестов для проверки лексико‐ грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и 

контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

              Формы контроля: тест, заполнение таблиц, анкет, диктант, зачет по разговорной теме, диалог, 

монологическое высказывание, контрольное чтение, понимание печатных текстов и аудиотекстов, 

работы в формате ОГЭ, письмо. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и 

проверку сформированности у учащихся метапредметныхумений и навыков в соответствии с 

требованиями государственного стандарта: проектные работы, создание презентации. 

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. 

Кроме того, каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно или письменно. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками, решение конфликтных ситуаций.  Внешность и 

черты характера. Правила этикета. 

2. Досуг, увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

 Каникулы и их проведение в различноевремя года.  

4. Мир профессий.  Мир науки, развитие науки и техники, великие учёные. 

5. Глобальные вопросы. Природные бедствия. Проблемы окружающей среды.   Защита 

окружающей среды. 

6. Средства массовой информации, коммуникации. 

7. Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода,  

столицы, их достопримечательности.  Памятники современности 

8. Здоровье и личная гигиена. Здоровое питание. 

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество  часов 

1 Общение. Поведение в обществе 13 

2 Продукты питания и покупки 12 

3 Великие умы человечества. 12 

4 Будь самим собой 12 

5 Глобальные проблемы человечества 13 

6 Культурные обмены 12 

7 Образование 10 

8 На досуге 10 

9 Итоговое обобщающее повторение 8 

 Итого 102 

 

 



  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2021-22 учебный год          «Английский в фокусе 8»  

№ 
урок

а 

Тема Языковая компетенция Речевая компетенция   
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Устная речь Письмо Дата  

урока 
корре

к 
тиров

ка 

Дата 
урока 

коррек 
тировк
а 

1 Вводный урок. 
Рассказ о 
прошедших 
каникулах. стр.9 

стр. 9 
ознакомительное 

PastSimple, 
PresentPerfect –– 
обзорное 
повторение. 

Знакомятся с новой  структурой учебника.Работа с вводной страницей модуля.по 
заданиям стр. 9 на базе стр. 9–24 

    

- МОДУЛЬ 1     Тема модуля: SOCIALISING (Общение. Поведение в обществе.) – 12 часов 

 
- - - - 

2 Общение. 
Первый шаг 
Reading & 
Vocabulary 
стр. 10–11 

WL 1  
прилагательные для 
описания характера 
человека;  
 

 Прогнозирование 
содержания текста; 
Поисковое и изучающее 
чтение – статья 
психологического 
характера: упр. 2, 4 
 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр. 2 

Описание/анализ 
своего характера 
(микродиалоги на 
базе новой 
лексики):  
 

     

3 Общение. 
Первый шаг 
Reading & 
Vocabulary 
стр. 10–11 

язык мимики и жестов 
упр. 5-7, 9 

 StudySkills:определение 
цели текста упр3 

 упр.8; 
высказывания на 
основе 
прочитанного упр. 
10 

     

4 Поведение в 
обществе.  
Listening&Speakin
g 
стр. 12–13 

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

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

Аудиосопровож
дение текста и 
заданий: упр. 3, 
6, 8, 9; 
аудирование с 
выбороч.извлеч. 
заданной 
информупр. 5 

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

Микромонолог
и этикетного 
характера: 
упр.10 

    

5 Общение 
Grammar in Use 
стр. 14-15 

 Времена 
глаголовнаст.врем
ени 
Present Simple vs. 
Present Continuous 
vs. Present Perfect 
Continuous, 
глаголы состояния 
(stative verbs): упр. 
1-3 
Способы 
выражения 

Изучающее чтение – комикс 
с использова-нием 
активного грамматичес-кого 
материала: упр. 1; 
текст-письмо личного 
характера: упр.8 

 Микродиалоги: 
упр. 6 

Предложения 
по заданной 
теме с 
использова-
нием слов и 
выражений – 
маркеров 
разных 
граммати-
ческих времен: 
упр.9 

    



  
 

будущего (will - 
going to - Present 
Continuous - 
Present Simple): 
упр.4-6 Past Simple 
vs. Past Continuous: 
упр. 7-9 

6 Общение 
Grammar in Use 
стр. 14-15 

          

7 Кто есть кто? 
Vocabulary & 
Speaking 
стр. 16-17 

WL 2-3 Внеш-ность 
человека; родствен-
ные отношения; упр. 
1-4,7,идиомы:упр.9-
10Study Skills: 
понимание идиом 

Степени сравнения 
прилагатель-ных и 
наречий 
(повторение): 
упр.2-4; 
наречия степени: 
упр.8 

 Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монолог-
описание: упр.1 
Описание/сообще
ние о своей семье: 
упр. 5  
 

     

8 Общение. 
Письмо к другу. 
стр.18-19 

WL 3  
поздрави-тельные 
открытки. 

 Изучающее чтение – 
поздравительные открытки: 
упр.3, 5 

  шаблон-
Письмо к другу 
(формат ОГЭ) 

    

9 Поведение в 
обществе 
 
EnglishinUse 
стр.20 

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

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

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

 Диалог этикетного 
характера на 
основе  
прочитанного: 
упр.4b 
 

     

10 Правила 
общения в 
Великобрита-
нии. Правила 
общения в 
России 

 

Socialising in the 
UKстр.21 
Socialising in 
RussiaSp on R стр. 
3 

WL 3 
общение, социальный 
этикет 
упр.1, 4 
 

 Прогнозирование 
содержания текста с опорой 
на иллюстрации и 
подзаголовки; поисковое и 
изучающее чтение: упр. 2-3 
Изучающее чтение – статья 
о некоторых правилах 
этикета в России 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт (о 
родной стране) (по 
вопросам): упр. 3 
Обсуждение 
текста; советы 
зарубежному 
гостю по этикету в 
России 

Заметка 
вмеждунар.жу
рнал 
дляшкольнико
в  о правилах 
этикета 
вРоссии (по 
плану): упр. 6 
Текст для 
журнала: о 
других 
правилах 
этикета 

    

11 Конфликты и 
способы их 
разрешения 

WL 3-конфлик-ты  Техника чтения 
стихотворения; 
ознакомительное чтение: 

Аудиосопро-
вождение 
текстов: упр. 1, 3 

Обсуждениеповед
ения в ситуации 
конфликта 

Составление 
стихотворения 
на основе пар 

    



  
 

 
PSHE (Personal 
Social & Health 
Education) 
Dealing with 
Conflict 
стр. 22-23 

упр.1 Ознакомительное и 
изучающее чтение – статья 
учебника о конфликтах: упр. 
3 
Study Skills: 
Дополнение текста 
(заполнение пропусков) 

(диалог): упр.2«на 
основе 
прочитанного: 
упр.4Советы другу 
монолог. 
высказывания:упр.
5Выражениелично
гоаргументирован
ногоотношениякпр
очитанному:упр.7 

антонимов (по 
образцу): упр.6 

12 Обобщающий урок по теме « Общение.Поведение в обществе» аудирование, чтение, грамматика, словообразование 
 

     

13 Контрольная работа по теме « Общение.Поведение в обществе» 
 

     

- МОДУЛЬ 2  Тема модуля: FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) – 10 часов - - - - 

14 Продукты 
питания. 
 
Reading&Vocabul
ary стр. 26–27 

WL 4  
продукты питания; 
способы приготов-
ления пищи (глаголы) 
упр. 1, 5, 6, 7 

 Прогнозир.содержания 
текста 
поневербальнымопорам: 
упр. 2; поисков. и 
изучающее чтение – статья 
о национальном блюде: 
упр.3 

Аудиосопровож-
дение текста: 
упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
4 

Электронное 
письмо 

зарубежному 
другу с 

описанием 
блюда своей 

национальной 
кухни: упр.9 

    

15 Продукты 
питания. 
 

  Описание блюда 
своей 
национальной 
кухни повопросам 
и опорной 
лексике):  упр.8 

     

16 Покупки,  виды 
магазинов 
.Listening&Speakin
g 
стр. 28–29 

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

 Изучающее чтение –диалог-
расспрос:  
упр. 5 
 

Аудиосопровож
де-ние текста и 
заданий: упр. 5, 
7, 8; 
аудирование с 
выборочным 
извлеч. 
заданной 
инф.упр. 6 

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

     

17  "День без 
покупок"- 
международный 
день протеста 
против культуры 
потребительства 

WL 5 
способы выражения 
количества: упр.8 
 

Сравнение ввф 
глаголов в 
наст.вр.Present 
Perfect vs. Present 
Perfect Continuous: 
упр. 1, 2, 7 

Поисковое чтение – текст о 
«Дне безпокупок» 
сиспользов.активного грам. 
материала: упр. 1; 
 

 Тематические 
микродиалоги по 
заданной ситуации 
и образцу: упр. 3, 
4, 9 

Предложения 
по заданной 

теме с 
использова-
нием слов и 

выражений – 

    



  
 

стр. 30-31 маркеров 
разных 

грамматичес-
ких времен: 

упр.9 

18 Покупки,  виды 
магазинов 
Grammar in Use 
стр. 30-31 

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

Ознакомительное чтение 
текста-таблицы о самых 
популярных покупках у 
амер..подростков: упр.8 

      

19 Покупки,  виды 
магазинов 
 
стр. 30-31 

WL 6  
(электрон-ное) письмо 
личного характера 
Упр.2, 3, 5, 6 

Порядок имен 
прилагательных : 
упр.4 

Изучающее чтение – 
правила написания личного 
письма: упр.2; ознакоми-
тельное чтение: упр.3 

 Монолог-описание 
картинки: упр. 1 
Обсуждение 
порядка написания 
письма: упр.6 

Письмо 
личного 

характера: 
упр. 7 

    

20 На кухне. 
юбимые 
рецепты. 
 
Vocabulary & 
Speaking стр. 32-
33 

WL 5-6Обозначе-ние 
количества 
продуктовпитания; 
глаголы по теме «На 
кухне»; 
идиомыслексикой  
«Еда»: упр.1-4, 6,  

Существительные( 
имеющие только 
форму единствен-
ного или 
множественного 
числа): упр.5 
 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания,   с 
извлечением  
заданной инф-
ции: упр. 7 

Тематические 
микродиалоги 
этикетногохаракте
ра(заказвкафе/рест
оране):упр.4Монол
огповеств. 
осемейном 
обедевресторане/г
остях: упр. 8  

Электронное 
письмо 

зарубежному 
другу о 

семейном 
обеде: упр.9 

    

21 Покупки,  виды 
магазинов 
 
English in Use 
стр.36 

WL 7 phrasal verbs (go): 
упр. 1a;слово-
е:прилагательныеотри
цательногозначения 
(dis-,mis-): упр.2 

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

Изучающее чтение  –диалог 
(в магазине): упр.3a; текст с 
использова-нием разных 
временных форм: упр.4a 

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

     

22 Благотвори-
тельность 
начинается с 
помощи 
близким. 
Особенности 
русской 
национальной 
кухни. Charity 
begins at 
homeстр.37 
Russian cuisine 
SponR 

WL 7 
благотворительность 
 

 Прогнозирование 
содержания текста по 
заголовку и иллюстрациям; 
поисковое и изучающее 
чтение: упр. 1-2 
Изучающее чтение – статья-
интервью о русской кухне 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт (о 
благотворитель-
ности): упр. 3 
Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт; 
монолог-описание 
и рецептлюбимого 
блюда 

Заметка в 
международ-
ный журнал 

для 
школьников  о 
благотворител

ьных 
организациях в 
России:  упр. 4 
Меню из блюд 
русской кухни 

    

23 Какой пакет WL 7-8  Поисковое и изучающее Аудиосопровож Управляемый      



  
 

выбрать для 
покупок: 
пластиковый или 
бумажный? 
 
Paper bag VS 
plastic bag 
стр. 38-39 

экология 
упр.4 
словообразование: 
глаголы с re-упр.6 

чтение – статья 
экологического 
содержания: упр. 3, 4 
Study Skills:приемы работы 
для более глубокого 
понимания текста (по 
технологии критичес-кого 
мышления): упр.2, 3, 5 

де-ние текста: 
упр.3 

диалог-
побуждение к 
действию: упр.7 
Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения к 
прочитанному: 
упр.8 

24 Обобщающий урок по теме «Покупки,  виды магазинов» аудирование, чтение, грамматика, словообразование 
 

      

25 Контрольная работа  по теме « Покупки,  виды магазинов » 
 

      

- МОДУЛЬ 3     Тема модуля: GREAT MINDS (Великие умы человечества) – 13 часов 
 

    - 

26 Великие умы 
человечества. 
Отрасли науки. 
 
Reading & 
Vocabulary 
стр. 42–43 

Диффе-ренциа-ция 
лексических значений 
слов: 
raise – lift – put up: 
упр.4 
WL 8  
отрасли науки 
упр. 5 
 

 Прогнозирование 
содержания текста по 
заголовкам и вступлению: 
упр. 1; поисковое и 
изучающее чтение – статья 
об истории изобретения 
воздушного шара: упр.2, 
Чтение с выполнением 
задания на множествен-
ный выбор 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр. 1 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр.6 

Письмо-
приглашение 

личногохаракт
ера (на основе 
прочитанного): 

упр.7 

    

27 Профессии, 
работа. Listening 
& Speaking 
стр. 44–45 

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

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

Аудиосопровож
дение текста и 
заданий: упр. 2, 
3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монологсообщени
е о профессии 
родителей: упр. 
2bМикродиалоги – 
сообщениеновосте
й, о работе: упр.4, 
5 
Диалограсспрос 
оработеродителей: 
упр. 8 

     

28 Изобретения, 
научные 
открытия. 
GrammarinUse 
стр. 46-47 

WL 9 
Изобрете-ния, 
научные открытия 

ВВФглаголовпрош.
времениPast 
Perfect - Past 
Perfect - Past 
Simple –Past 
Continuous:  

Поисковое чтение – текст об 
открытии пеницилли-на : 
упр. 1; 
 

       

29  
Изобретения, 
научные 

 упр. 1-9 
Past Perfect - Past 
Perfect - Past 

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

 Коллективное сост-
ние рассказа по 
картинкам и 

Электронное 
письмо 

зарубежному 

    



  
 

открытия. Simple –Past 
Continuous 

опорным словам: 
упр. 10 

другу об 
удивительном 
событии: упр.9 

30 Этапы 
жизниVocabulary 
& Speaking 
стр. 48-49 

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

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

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 6a 

Монолог.высказыв
ания на основе 
прочитанного 
(биография): 
упр.3Монолог-
повеств.оважныхп
еременах в cвоей 
жизни: упр.  

Биография 
знаменитого 

соотечественн
ика (по плану): 

упр.8 
 

6b 

    

31 Великие умы 
человечества. 
Письмо другу. 
Writingskills 
стр.50-51 

WL 10-11 
рассказы: упр.2, 3, 5, 
6прил-е и 
наречиявописаниях:уп
р.5, 6 

Выражениепослед
овательности 
событий в 
сложноподчиненн
ых предложениях 
(when, while, as 
soon as, before): 
упр.4 

Прогнозиро-вание 
содержания текста, 
поисковое чтение – рассказ: 
упр.1, 3 
изучающее чтение: упр.2 

 Обсуждение 
порядка написания 
рассказа: упр.2 
 

Рассказ: 
упр. 7 

Редактирова-
ние рассказа: 

упр.8 

    

32 Известные люди 
 
.EnglishinUse 
стр.52 

WL 11 phrasal verbs 
(bring): 
упр.1словообразовани
е: глаголы от существ 
(-ise/-ize): упр.2 
Дифференциация 
лексических значений 
слов: 
упр.3 

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

Изучающее чтение  –
викторина о великих людях 
прошлого: упр.4a; текст с 
использова-нием разных 
временных форм: упр.5 

  Вопросы к 
викторине о 

великих людях 
прошлого: 

упр.4b 

    

33 Пионеры 
космоса.Деньги. 
 
Pioneersofspace 
SponR стр. 5 
 
 
 
 

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

 Прогнози-рование 
содержания текста по 
иллюстра-циям; поисковое 
и изучающее чтение: упр. 1, 
2a, 3 
Изучающее чтение – статья 
о великих русских 
исследователях космоса 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр. 2a 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
2b 
Пословицы и 
поговорки о 
деньгах. 
 

Текст-описание 
российских 

банкнот:  упр. 5 

    

34 Английские 
банкноты. 
Известныелюди 
Englishbanknotes 
стр.53 
 

    Обсуждение текста 
переносом на 
личный опыт; 
монолог-
биография (на 
основепрочитанно
го с включением 

     



  
 

дополнительной 
информации) 

35 Железныйпират 
неоткрытых 
морей 
History 
TheMasterThiefoft
heUnknownWorld 
 
стр. 54-55 

WL 11-12 
история морепла-
вания 
 

 Прогнозиро-вание 
содержания текста, 
ознакоми-тельное, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья о Фрэнсисе 
Дрейке: упр. 1, 2, 3, 4, 5 
 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр.2 

Сообщение на 
основе прочитан (с 
опорой на 
географическую 
карту): упр.6 
Выражение 
личногоаргументи
р. отношения к 
прочитанному:уп.7 

     

36 Обобщающий урок по теме «Великие умы человечества.» аудирование, чтение, грамматика, словообразование 
 

      

37 Контрольная работа по теме «Великие умы человечества.» 
 

      

- МОДУЛЬ 4 Тема модуля: BE YOURSELF (Будь самим собой!) – 11 часов     - 

38 Внешность, 
самооценка. 
Reading&Vocabul
ary 
стр. 58–59 

WL 12 
Внеш-ность; 
самооцен-ка 
упр. 3  
 

 Прогнозиро-вание 
содержания текста по 
заголовку и подзаголов-
кам: упр. 1; ознакоми-
тельное и изучающее 
чтение – статья психологи-
ческого характера: упр.2, 
3Study Skills: 
Выбор заголовков для 
частей текста (выделение 
главной мысли) 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр. 7 

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

     

39 Внешность, 
самооценка. 
Reading&Vocabul
ary 
стр. 58–59 

WL 12 
Внеш-ность; 
самооцен-ка 
упр.   4,5 
 

   Совет другу (на 
основе 
прочитанного): 
упр.7 

    

40 Одежда,  
мода.Listening & 
Speaking 
стр. 60–61 

WL 12-13 
одежда; мода; 
рисунок(ткани)/узор,с
тиль,материал:упр.1, 2  
Дифференциация 
лексичес-ких значений 
слов: fit-match-suit-go 
with; wear-try on: упр.3 

Too-enough: упр.7 Ознакомительное и 
поисковое чтение – диалог 
о выборе наряда на 
вечеринку:  
упр. 5, 6 
 

Аудиосопровож
де-ние текста и 
заданий: упр.3, 
5; аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 8 

Описание картинок 
(одежда): упр. 1 
Обсуждение темы 
с переносом на 
личный опыт: 
упр.2Микродиалог
и – 
выражение(не)одо
брения: упр.4 
Высказывание на 
основепрочитанно
гоупр. 5Диалог о 
выборе наряда на 
вечеринку: упр. 9 

Письменный 
ответ на 
вопрос: 

Влияет ли 
модная 

одежда на 
внешний вид 

человека? 
упр.11 

    

41 Спектакли, 
представления.G
rammarinUseстр. 

WL 13 
Спектак-ли, представ-
ления 

Passive Voice: упр. 
1-8 
 

Поисковое чтение – текст о 
мюзикле Cats: упр. 2 

  Викторина о 
знаменитых 
людях: упр.9 

    



  
 

62-63 
42 Спектакли, 

представления.G
rammarinUseстр. 
62-63 

WL 13 
Спектак-ли, представ-
ления 

Passive Voice: упр. 
1-8 
 

Поисковое чтение – текст о 
мюзикле Cats: упр. 2 

  Викторина о 
знаменитых 
людях: упр.9 

    

43 Внешность, 
мода. 
GrammarinUse 

 Causative Form: 
упр.3, 4, 5,   

  Микродиалоги с 
переносом на 
личный опыт: упр.4 
 

     

44 Тело 
человека.Vocabul
ary & Speaking 
стр. 64-65 

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

Passive Voice , 
Causative Form: 
упр.  6 

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

Аудиосопровож-
дение текста: 
упр.2 

Обсуждение на 
основепроч-ного: 
упр. 8 

     

45 Проблемы 
подросткового 
возраста. 
Экология в 
одежде 
Writingskills.  
стр.66-67 
ECO clothes 
 
стр. 70-71 

WL 13-14проблемы 
подростко-вого 
возраста; формы 
совета, структура 
письма-совета: упр.3, 
4 
WL 14-15 
экология в одежде 
упр.1, 2 

 Ознакомительное и 
поисковое чтение – письма 
подростков о проблемах, 
письмо-совет: упр.1, 2, 3 
Прогнозиро-вание 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья об экологии 
в одежде:  упр. 3, 4 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр.4 

Обсуждение 
порядка написания 
письма-совета: 
упр.5 
Сообщение на 
основепрочитанно
го: упр.5Диалог-
побуждение к 
действию: 
упр.6Выражение 
личного  аргумент-
го отношения к 
прочитан.:упр.7 

Письмо-совет 
упр. 3, 6, 7 

 

    

46 Будь самим 
собой! 
English in Use 
стр.68 

WL 14 phrasal verbs 
(put): упр.1словооб: 
прилаг. с отрица-
тельным значением 
(il-, im-, in-, ir-): 
упр.3Диффе- ренциа-
ция лекси-ческих 
значений слов:match-
suit-fit, borrow-lend-
rent, priceless-
invaluable-worthless, 
custo-habit-trend, 
realistic-original-
genuine: упр.4 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): упр.2 
Страдатель-ный 
залог 
(закрепление): 
упр.5 

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

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр.2 

      

47 Национальные 
костюмы на 

  Прогнозиро-вание 
содержания текста по 

Аудиосопровож
де-ние текста: 

Описание 
национального 

Текст-описание 
национального 

    



  
 

Британских 
островах и в 
России. 
Traditional 
costumes in the 
British Isles 
стр.69 
National costumes 
SponR стр. 6 

иллюстрациям; поисковое и 
изучающее чтение: упр. 2, 3 
Изучающее чтение – статья 
о школьном кружке 
национального костюма 

упр. 2 костюма на основе 
прочитанного: упр. 
4 
Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 

костюма 
одного из 
народов 

России (по 
плану):  упр. 5 

Описание 
национального 

костюма 
своего края 

48 Обобщающий урок по теме «Будь самим собой» аудирование, чтение, грамматика, словообразование 
 

     

49 Контрольная работа по теме «Будь самим собой»      

- МОДУЛЬ 5     Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) - 12 часов    - 

50 Природные 
катаклизмы, 
стихийные 
бедствия.Reading
&Vocabulary 
стр. 74–75 

WL 15 
Природ-ные катаклиз-
мы/ стихий-ные 
бедствия 
упр. 4b, 6, 7 

Passive Voice: 
Упр.4a 

Прогнози-рование 
содержания текста по 
невербаль-ным основам: 
упр. 1; ознакоми-тельное и 
изучающее чтение – статья 
о цунами: упр.2, 3 

Аудиосопровож-
дение текста: 
упр. 2 

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

     

51 Природные 
катаклизмы, 
стихийные 
бедствия.Reading
&Vocabulary 
стр. 74–75 

WL 15 
Природ-ные катаклиз-
мы/ стихий-ные 
бедствия 
упр. 4b, 6, 7 

Passive Voice: 
Упр.4a 

Прогнози-рование 
содержания текста по 
невербаль-ным основам: 
упр. 1; ознакоми-тельное и 
изучающее чтение – статья 
о цунами: упр.2, 3 

Аудиосопровож-
дение текста: 
упр. 2 

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

     

52 Глобальные 
проблемы. 
Listening & 
Speaking 
стр. 76–77 

WL 15-16 
Глобаль-ные 
проблемы: 
упр.1; 
речевое взаимо-
дейст-вие: упр.4, 6 
 

 Ознакоми-тельное чтение – 
статья о глобальных 
проблемах человече-ства:  
упр. 2; поисковое чтение – 
диалог –обсуждение 
документа-льного фильма о 
проблемах в странах 
третьего мира: упр.5 

Аудиосопровож
де-ние текста и 
заданий: упр.5, 
6; аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 3 

Диалог о детском 
труде как 
глобальной 
проблеме 
(обсуждение 
документального 
фильма): 
упр. 8 

     

53 Приключения. 
Grammar in Use 
стр. 78-79 

WL 16 
life expe-riences 

Infinitive/-ing 
forms: упр. 1-5 
 

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

 Рассказ по 
опорным словам: 
упр.6 

     



  
 

54 Приключения. 
Grammar in Use 
стр. 78-79 

WL 16 
life expe-riences 

Used to – be used to 
– get used to: упр.7 

   Предложения 
о своем 

детстве (used 
to): упр.8 

    

55 Приключения. 
Grammar in Use 
стр. 78-79 

WL 16 
life expe-riences 

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 

Предложения 
о своем 

детстве (used 
to): упр.8 

    

56 Погода. 
Vocabulary & 
Speaking 
стр. 80-81 

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

 Прогнози-рование содерж. 
текста, поисковое чтение – 
статья об историипрогноз. 
погоды: упр. 2, 3 
Изучающее чтение 
стихотво-рения о погоде: 
упр.4 

Аудиосопровож-
дение текста и 
заданий: упр.3, 4 
 

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

Вступление к 
«страшному» 

рассказу: упр.8 

    

57 Проблемы 
движения в  
городе 
Writingskills 
стр.82-83 

WL 17 
мнения, суждения, 
гипотезы   

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

Прогнози-рование 
содержания текста,  
поисковое и изучающее 
чтение – эссе о решении 
проблем движения в 
родном городе: упр.1, 2, 3 

Аудиосопровож-
дение текста: 
упр.1 
аудирование с 
выбор. 
извлечением 
заданнойинф.: 
упр. 5 

Обсуждение  
структуры и 
порядка написания 
эссе упр.2, 3 
 

эссе (по плану) 
упр. 6 

Редактиро-
вание 

сочинения: 
упр.7 

 

    

58 Экология. 
Заповедники 
English in Use 
стр.84 

WL 17-18 
phrasal verbs (call): 
упр.2 
слово-образова-ние: 
существи-тельные от 
глаголов (-(t)ion, -ance, 
-ence): упр.1 
Диффе-ренци-ация 
лекси-ческих 
значенийслов: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 экологи-ческого 
содержания: упр.1; личное 
письмо о посещении 
заповедника: упр.5 

  Электронное 
письмо другу о 

недавней 
поездке: упр.6 

    

59 Шотландские 
коровы. Мир 
природы: 
Ландыш 
Scottish Coos 

WL 18 
порода коров  

 Прогнози-рование 
содержания текста по 
иллюстра-циям; поисковое 
и изучающее чтение: упр. 1, 
2 

Аудиосопровож-
дение текста: 
упр. 1 

Описание 
шотландской 
коровы на основе 
прочитанного: упр. 
3 

Заметка в 
международ-
ный журнал 

для 
школьников  

    



  
 

стр.85 
The Natural 
World: Lily-of the-
valley 
SponR с. 7 

Изучающее чтение – статья 
о ландыше 

Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 

об одном из 
животных, 

обитающих в 
России (по 

плану):  упр. 4 
60 Торнадо. Град 

Science 
Tornadoes. Hail 
 
стр. 86-87 

WL 18 
Экология в одежде 
упр.1, 2 
 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакоми-тельное, 
поисковое и изучающее 
чтение – статьи о торнадо и 
граде: упр. 1, 2, 3 
  

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр.2; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 

Сообщение на 
основе 
прочит.:упр.4Выра
жение личного  
аргументирован-
ного отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

     

61 Обобщающий урок по теме «Глобальные проблемы человечества» аудирование, чтение, грамматика, 
словообразование 
 

      

62 Контрольная работа по теме «Глобальные проблемы человечества»      

- МОДУЛЬ 6  Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) – 11 часов 
 

   - 

63 Виды отдыха. 
Reading & 
Vocabulary 
стр. 90-91 

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

 Прогнозиро-вание 
содержания текста 
невербаль-ным опорам и 
заголовку: упр. 1, 
2поисковое и изучающее 
чтениестатьяопутешествиях: 
упр.2, 3 

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

Диалоги на основе 
прочитанного: 
упр.5 
 

Письменный 
ответ на 
вопрос 

«Расширяют ли 
путешествия 

кругозор? 
Почему?»: 

упр.6 

    

64 Виды отдыха. 
Reading & 
Vocabulary 
стр. 90-91 

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

 Прогнозиро-вание 
содержания текста 
невербаль-ным опорам и 
заголовку: упр. 1, 
2поисковое и изучающее 
чтениестатьяопутешествиях: 
упр.2, 3 

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

Диалоги на основе 
прочитанного: 
упр.5 
 

Письменный 
ответ на 
вопрос 

«Расширяют ли 
путешествия 

кругозор? 
Почему?»: 

упр.6 

    

65 Проблемы на 
отдыхе. 
Listening& 
Speaking 
стр. 92–93 

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

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

Аудиосопров.тек
ста и заданий: 
упр.3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечениемзад
анной информ: 
упр. 2, 4, 

 
 

     



  
 

6Аудирование с 
выб.извлечение
м 
заданнойинфор
м. 

66 Путешествия. 
Grammar in Use 
стр. 94-95 

WL 19 
путешествия 

Косвенная 
речьpупр.1-4 
 

 
 

 Диалог о 
неудачном 
путешествии:  
упр. 8 
 

     

67 Путешествия 
.Grammar in Use 
стр. 94-95 

WL 19 
путешествия 

Косвенная 
речь/Reported 
Speech:  
упр. 5-8 
 

Изучающее чтение: упр. 5b, 
7a, 8 
 

 Сообщение о 
советахпутешестве
нникам:упр.5bИзл
ожениесодержани
япрочитанного: 
у7b, 8 

     

68 Транспорт 

Vocabulary & 
Speaking 
стр. 96-97 

WL 19-20 
виды транспор-та; 
идиомы с лексикой по 
теме «Транс-порт»:  
упр. 2, 3, 11 
Разлизначений слов: 
catch-book-miss-board-
get off-give-take: упр.7 

Предлоги at-on в 
выражениях по 
теме «Транспорт»: 
упр.8 

Прогнози-рование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья об истории 
создания парохода: упр. 1 
 

Аудиосопр-е 
текста и 
заданий: 
упр.1,6Ауд-ие с 
пониманием 
основногосодер
жания: упр. 4, 9 
Прогнозировани
е содерж. 
аудиотекста, 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданнойинфор
мации:у. 9 

Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: упр.5 
Высказывание на 
основе личных 
ассоциацийпри 
прослушивании 
музыки: упр.6 
Обсуждение на 
основе 
прочитанного: упр. 
8 

     

69 Обменные 
поездки 
Writing skills 
стр.98-99 

  Ознакоми-тельное, 
поисковое и изучающее 
чтение – письмо-благодар-
ность  принимаю-щей 
семье: упр.2. 3, 5 
 

 Высказывания на 
основепрочитанно
го (о 
преимуществах 
принимающей 
семьи): упр.1a 
Обсуждениепоряд
канаписанияполуо
фициал.письма 
благодарственно-
го характера : 
упр.4, 7 

Письменный 
ответ на 

вопрос: упр.1b 
Освоение 

полуофици-
ального стиля: 

упр.6 
Письмо-

благодарность 
принимающей 

семье: 
упр.8Study 

Skills: 
Проверка 

    



  
 

письменного 
текста: 
Упр.9 

70 Путешествияипое
здки 
. English in Use 
стр.100 

WL 20phrasal verbs 
(set): упр.1словооб-
ние:существ.(-ness, -
ment):упр.4Дифферен
ци-ация лексичес-ких 
значенийслов: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 

Изучающее чтение  – текст о 
поездке: упр.1   

 Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: упр.6 
 

     

71 История реки: 
Темза 
 

WL 20 
река и её берега 
словообразование 
(практика): упр. 2a 
 

 Прогнози-рование 
содержания текста; 
ознакоми-тельное, 
поисковое и изучающее 
чтение: упр. 1, 2, 3 
 

 Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
4 
Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 
 

     

72 Кижи.Памятники 
мировой 
культуры в 
опасности 
Liquid History: the 
Thamesстр.101 
KizhiSp on R стр. 8 
World Monuments 
in Danger 
стр. 102-103 

WL 20-21 
экология в сохране-
нии памятни-ков 
старины 
Study Skills: 
Работа с контекс-том 
при понима-нии 
незнако-мых слов 
упр.4, 5 

 Изучающее чтение – статья 
о музее русского 
деревянного зодчества на 
о.Кижи 
Прогнози-рование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья о 
памятниках мировой 
культуры, находящих-ся в 
опасности:  упр. 1. 2, 3 
 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр. 2 

Сообщение об 
одном из образцов 
русской культуры, 
принадлежащих к 
мировому 
художес. наследию 
Сообщение об 
одном 
изпамятников 
мировой культуры, 
находящихся в 
опасности: 
упр.6Выражение 
личного  
аргументиров. 
отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

Заметка в 
школьный 
журнал об 
одной из 

крупных рек 
России (по 

плану):  упр. 
упр.5 

    

73  Контрольная работа по теме «Культурные обмены»      

74 Обобщающий урок по теме «Культурные обмены»      

- МОДУЛЬ 7   Education «Образование» - 10 часов    - 



  
 

 

75 Современные 
средства 
коммуникации 
Reading&Vocabul
ary 
стр. 106-107 

WL 21 
новые технологии, 
современные 
средства 
коммуникации 
упр. 4, 6 

 Прогнози-рование 
содержания текста; 
поисковое и изучающее 
чтение – статья об 
использовании 
подростками современ-ных 
технологий: упр.1, 2, 3  
 

 Диалог-обмен 
мнениями 
(обсуждение 
прочитанного):  
упр.5Сообщение 
на 
основепрочитанно
го с переносом на 
личный опыт: упр.8 
 

     

76 Современные 
средства 
коммуникации 
Reading&Vocabul
ary 
стр. 106-107 

WL 21 
новые технологии, 
современные 
средства 
коммуникации 
упр. 4, 6 

 Чтениеэлектронного 
адреса: упр.7 
Поисковое чтение текста-
диаграммы: упр.8 

 Рассказ(повествова
ние) на основе 
прочитанного:упр.
9 

Обобщение 
результатов 
опроса по теме 
«Какие 
средства и 
современные 
технологи 
используют 
мои одноклас-
сники при 
подготовке 
домашних 
заданий»: 
упр.10 

    

77 Образование, 
школа, 
экзамены.  
Listening&Speakin
g 
стр. 108-109 

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

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

Аудиосопро-
вождение 
текста: 
упр.5;аудирован
ие с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 8 

Описаниекартинки
: упр.1Ролевая игра 
-диалог 
обэкзаменах (на 
основе 
прочитанного): 
упр. 7 

     

78 Школа 
.GrammarinUse 
стр. 110-111 

WL 21 
школа 

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

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

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

     

79 Школа 
.GrammarinUse 
стр. 110-111 

WL 21 
школа 

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

Прогнози-рование 
содержания текста; 
поисковое чтение – статья о 
театральной школе в 

       



  
 

 Англии: упр.1 
80 Профессии в 

СМИ.Современн
ые технологии 
 
Vocabulary & 
Speaking 
стр. 112-113 
Writingskills 
стр.114-115 

WL 21-22 
профессии в СМИ; 
идиомы по теме 
«Новости»:  упр. 4, 6, 7 
WL 22 
современные 
технологии 

Страдатель-ный 
залог 
(применение): 
упр.8 
Linkers (средства 
логической связи в 
тексте): упр.4 

Прогнози-рование 
содержания текста, 
поисковое  и изучающее 
чтение – статья о коале: 
упр. 1, 2Ознакоми-тельное 
изучающее чтение – текст о 
производ. бумаги: упр.8 
– статья о написании 
сочинения-рассуждения 
(for-and-against 
essay):упр.1Прогнозировани
е содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтениесочинениерассужден
ие о роли Интернета: упр. 2,  

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр.2; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 5 

Обсуждение темы 
по вопросам: упр.3 
Повествование по 
серии картинок на 
основе 
прочитанного: 
упр.9 
Обсуждение  
структуры и 
порядка написания 
сочинения-
рассуждения: упр.7 
 

Написание 
абзаца 

сочинения: 
упр.6 

Сочинение-
рассуждение 
«Дистанцион-
ное обучение: 
за и против» 

(по плану) 
упр. 8 

 

    

81 Экзамены в 
школе. Колледж 
Св.Троицы в 
Дублине: 400 лет 
истории 
English in Use 
стр.116 
Trinity College 
Dublin: 400 years 
of history 
стр.117 

WL 22 
phrasal verbs (give): 
упр.1;словообразо-
вание: существи-
тельные,образованны
епутемсловосложения
: упр.4 
Различениезначений 
слов:advertisement-
announcement, 
explanation – 
instruction, educate-
teach, temper-mood: 
упр.3 

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

Изучающее чтение  –
письмо другу о предстоя-
щих экзаменах: упр.5   
Поисковое и изучающее 
чтение – статья о колледже 
Св.Троицы в Дублине: упр. 
1, 2, 3, 4 

Аудиосопровож-
дение текста: 
упр. 2 

Высказывание по 
школьной 
тематике « Что бы 
ты сделал, если..?»  
– с 
использованием 
модальных 
глаголов: упр.6 
Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
5 

Заметка в 
международ-
ный журнал 

для 
школьников  
об одном из 

лучших 
университетов 

России (по 
плану):  упр. 6 

    

82 Российская 
система 
школьного 
образования 
Использование 
компьютерных 
сетей 
SponR стр. 9 
ICTUsing a 
Computer Network 
 
стр. 118-119 

WL 22-23 
компьютерная сеть 
упр.3a 
 

Изуч. чтение – 
статья о 
российской 
системе 
школьного образ-я 
Сообщение на 
основепрочитанно
го 
Прогноз-ие 
содержания 
текста, ознакоми-
тельное, 
поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 

Аудиосопровожде-ние 
текста: упр.3 
 

Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 
Описание 
картинок по 
теме: упр.1 
 

Текст для журнала: 
об изменениях в 

российской 
системе 

образования 

     



  
 

пользовании 
компьютер. сетью:  
упр. 2, 3b, 4, 
Сообщение на 
основепрочит.: 
упр.6Выражение 
личногоаргументи
рован-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.75 

83 Обобщающий урок по теме «Образование» аудирование, чтение, грамматика, словообразование 
 

       

84 Контрольная работа по теме «Образование»       

- МОДУЛЬ 8             Тема Past times( «На досуге») 10 часов, 8 часов – резервное повторение     - 

85 Интересы и 
увлечения. 
Reading&Vocabul
ary 
стр. 122-123 

WL 23 
интересы и увлечения 
упр.1, 5 
 

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

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр. 1 

Высказывания на 
основепрочитанно
го: упр.4bОписание 
вида 
экстремального 
спорта (по 
составленным 
заметкам): упр.6 

Заметка в 
международ-
ный журнал 
для 
школьников  о 
любимом виде 
спорта: упр.7   

    

86 Интересы и 
увлечения. 
Reading&Vocabul
ary 
стр. 122-123 

WL 23 
интересы и увлечения 
упр.1, 5 
 

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

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр. 1 

Высказывания на 
основепрочитанно
го: упр.4bОписание 
вида 
экстремального 
спорта (по 
составленным 
заметкам): упр.6 

Заметка в 
международ-
ный журнал 
для 
школьников  о 
любимом виде 
спорта: упр.7   

    

87 Виды спорта. 
Listening & 
Speaking 
стр. 124-125 

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

 Прогнози-рование 
содержания текста; 
поисковое и изучающее 
чтение – диалог о занятиях 
спортом:  
упр. 6 
 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 4, 8 
Аудиосопровож-
дение текста: 
упр.6  

Высказывание по 
теме «Спорт в 
моей жизни» по 
опорным 
выражениям: упр.5 
Микродиалоги – 
выражение 
приглашения и 
приема/отказа от 
приглашения: 
упр.7 
Диалогприглашени
е к совместной 

     



  
 

деятельности:упр.1
1 

88 На досуге . 
Grammar in Use 
стр. 126-127 

WL 24 
 

Conditionals (0, 1, 
2, 3); if-unless: упр. 
1-4, 6,  7, 9, 10 
 

Поисковое и изучающее 
чтение – шутки: упр. 1; 
 

 Диалог о планах на 
выходные: упр.5 
Описание ситуаций 
с опорой 
накартинки: упр.8 
Рассказ по цепочке 
(с if): упр.11 

     

89 Спорт в нашей 
жизни. 
Vocabulary & 
Speaking 
стр. 128-129 

WL 24Спортив-ное 
снаряже-ние, 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 

Прогнози-рование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья о 
чемпионате мира по 
футболу: упр. 1, 2 
 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр.1 

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

     

90 Спорт в нашей 
жизни. 
Writingskills 
стр.130-131 

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

Запрос 
информации в 
письмах 
официального и 
неофициаль-ного 
стиля: упр.5a 

Ознакомительное, 
поисковое и изучающее 
чтение – текстинструкц по 
написанию электронных 
писем, первичный текст-
опора для написания 
электрон-ного 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 
 

Электронное 
письмо-запрос: 
упр. 6 
 

    

91 Обобщающий урок по теме «На досуге» аудирование, чтение, грамматика, словообразование.       11.05 

92 Контрольная работа8 по теме «На досуге»      

93 Любимый спорт. 
Талисманы 
EnglishinUse 
стр.132 
Mascots стр.133 

phrasalverbs(take): 
упр.1;словообр-ие: 
прилаг-ные, образов. 
путемсловосложения:
упр.4Различениезначе
нийслов:fithealthy, 
team-group, pitch-
court, match-practice, 
coach-instructor, etc: 
упр.2 

 Изучающее чтение  – текст о 
любимом виде спорта: 
упр.2 
Прогнози-рование 
содержания текста по 
иллюстра-циям; поисковое 
и изучающее чтение: упр. 2, 
3, 4 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр. 2 

Высказывание по 
проблеме с 
переносом на 
личный опыт упр.6 
Высказывание на 
основе личных 
ассоциаций при 
прослушивании 
музыки: упр.1 
Описание куклы-
талисмана на 
основе 
прочитанного: упр. 
5 

Плакат о 
талисманах 
футбольных 
клубов России 
(иллюстрации, 
краткое 
описание):  
упр. 6 

    

94 Праздник 
Севера. 
Экологичес-кий 

WL 25-26 
экология океана 
 

 Изучающее чтение – статья 
о Празднике Севера 
Прогнозиро-вание 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр.2 

Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 

Текст для 
журнала: о 
спортивном 

    



  
 

проект 
A.W.A.R.E.TheFest
ivaloftheNorth 
SponR стр. 10 
ProjectA.W.A.R.E. 
стр. 134-135 

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

(спорт)Диалог на 
основе 
прочитанного: 
упр.4Обсужд.проб
лем текста с 
переносом на 
личный опыт: упр.5 
Выражение 
личного  аргумен-
го отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

празднике 
своего 
края/региона 
Буклет о 
содержании 
экологичес-
кого 
мероприя-тия: 
упр.6 

95 Итоговое обобщающее повторение      

96 Итоговое обобщающее повторение      

97 Итоговое обобщающее повторение      

98 Итоговое обобщающее повторение      

99 Итоговое обобщающее повторение      

100 Итоговое обобщающее повторение      

101 Итоговое обобщающее повторение      

102 Итоговое обобщающее повторение      
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