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Пояснительная записка

Программа предназначена для учащихся 8-х классов общеобразовательной школы и составлена в соответствии с требованиями образованиям 
ФГОС и соответствует Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком на основе Примерной программы по учебным предметам. 
Иностранный язык. 5-9 классы, издательство «Просвещение», Москва, 2011г. Составители: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков и на основе 
авторской программы общеобразовательных учреждений. Автор Ларионова И.В, издательство «Русское слово», Москва, 2012год. Программа составлена к 
учебнику для общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 8 класса, УМК, авторы Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Гренджер К - «Русское 
слово» 2012 г.

Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования 
Российской Федерации №1089 от 05 марта 2004 года) и федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования Российской 
Федерации №1312 от 09 марта 2004)

Нормативные документы для составления программы:

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
• Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт- 

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;
• Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 

Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ№ 255;
• Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 

Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ№ 255;
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 

Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ№ 255;

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 
г.;

• Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.

Основная идея программы:
Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и 
жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся.

Актуальность, новизна, значимость.
Рабочая программа обеспечивает развитие и совершенствование сформированной коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и 
письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно



формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. Расширяется спектр 
общеучебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом. 
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 
мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском 
языке.

В структуре данной программы представлены следующие разделы: пояснительная записка с целями и задачами обучения предмету, учебно
тематический план; общая характеристика учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты, достижение которых обеспечивает 
программа,универсальные учебные действия, содержание учебного предмета, курса, требования к уровню подготовки учащихся на данном этапе обучения, 
материально-техническое обеспечение, «Календарно-тематическое планирование. 7класс». Тематическое планирование составлено на 102 часов из расчета
3 часа в неделю.
Данный учебный предмет входит в филологическую образовательную область.
Сроки реализации программы
Программа реализуется в течение одного года (2017-20178) уч. год
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, структуры программы.
В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: доступность, 

последовательность,
соответствие возрастным особенностям, и интересам обучающихся, коммуникативная направленность.

Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые 
детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы действительности. Темы рассматриваются в коммуникативном ключе. Как языковой материал, 
так и социокультурные сведения отражают в основном особенности общения, культуры и быта Великобритании.
Материал курса разделен на 9 тематических блоков. Каждый блок включает в себя:
-введение,в котором сообщаются тема и содержание блока и предлагается занимательнпя мини-викторина для стимулирования интереса учащихся к теме. 
-два урока для отработки лексических и фонетических навыков (рубрики Vocfbulary 1 , Vocabulary 2), а также умений в аудировании( рубрика Listening) 
-урок Reading для развития у учащихся умений в чтении. Материал урока является речевым контекстом для введения новых грамматических структур.
-два урока для отработки грамматических навыков (Grammar 1, Grammar 2) и их закрепления в личностно ориентированном речевом контексте(Speaking) 
-урок Culture кросскультурной направленности для развития у учащихся лингвострановедческой и социокультурной компетенции.В уроке содержится 
ссылка на дополнительный культорологический материал в рабочей тетради.
-урок Writing dossier для развития у школьников умений в письменной речи
-урок Dialogue builder для развития у школьников умений в диалогической речи в контексте реальных жизненных ситуаций 
-справочник Language guide ,который содержит список активной лексики и грамматические правила на английском языке 
-урок Progress Check контроля уровня сформированности навыков и умений

После каждых трех блоков дается раздел Revision для повторения и закрепления изученного материала.
В авторской программе для 8 класса не предусмотрены часы на обобщающие уроки, контрольные работы, подготовку к ним, анализ ошибок, допущенных 

учащимися. Поэтому в рабочей программе, по сравнению с авторской программой выделены часы для домашнего чтения, а также выделены часы на 
подготовку к контрольной работе, контрольную работу. Резервное время в количестве 6 часов отведено на повторительно-обобщающие уроки, работу над 
ошибками (по усмотрению учителя).

Коммуникативная методика обучения английскому языку является основой. Она утверждает, что для успешного овладения иностранным языком 
обучающиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но и иметь представление о том, как использовать их в



целях реальной коммуникации.
При обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы являются 

групповая, индивидуальная.
Использование технологий 

личностно-ориентированного и 
дифференцированного обучения,
информационно-коммуникационных технологий способствует формированию основных компетенций учащихся, 
развитию их познавательной активности.

При изучении данного курса запланировано проведение следующих инновационных форм уроков: 
урок защиты проектов; 
тестирование;

урок с использованием ИКТ.
Логические связи с другими предметами образовательного плана

Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто на уроках используются такие понятия из русского языка, как части речи, синонимы, 
антонимы, диалог, монолог, описание и т.д.; из литературы -  цитирование текста, идея, главная мысль, стихи, пословицы, и прочее. Происходит знакомство с 
произведениями английских писателей.

Кроме того, в 8 классе осуществляется взаимосвязь английского языка с достижениями в науке(при изучении темы «Интересные жизни»,<< ^временные 
средства массовой инфомации>>) . Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 
формирование и развитие языковых навыков; 
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Основной целью обучения английскому языку является языковая подготовка, на основе которой учащиеся вырабатывают умения и навыки 
практического владения английским языком как средством общения. В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной :речевая 
компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция -  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 8 класса; формирование умений представлять свою страну, 
её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий.Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире 
и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание у них таких качеств как 
патриотизм; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 
кпроявлениям другой культуры.
формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосозн 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, которые доступны для подростков и учитывают и 
уровень иноязычной подготовки;
создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению



второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;
создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей
профессиональной деятельности.

Предполагаемые результаты.
В результате изучения иностранного языкау учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать : 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

признаки и значение изученных грамматических явлений ( см. подраздел «Грамматическая сторона речи»).
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 
с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь:
Говорение - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка;

Аудирование - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

Чтение - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические -  используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

Письменная речь - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России.

Критерии оценки знаний, умений, навыков в 8 классе 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные 
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.



Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 
скорость чтения на родном языке у учащихся" разная.
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 
факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться 
к словарю, а темп чтения более замедленен.
Отметка «З» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 
количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 
отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 
анализ).
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Отметка «З» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 
программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Отметка «З» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентирует Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 
решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Отметка «З» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 
перед ним коммуникативную задачу.
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную
перед ним речевую
Говорение

Высказывание в форме рассказа, описания 
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели 
место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные



ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 
Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 
конкретные факты.
Отметка «З» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 
высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 
отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 
количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 
партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 
справиться с речевой задачей, т. е. ' понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему.
Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.
Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 
паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Отметка «З» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 
партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 
различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается 
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста.
Отметка «З» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 
отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 
использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки



элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 
между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 
или не обладает необходимым запасом слов. Г рамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не предусмотрена другая: 
выполнено 65% работы — «3»
80% — «4»
95-100% — «5
Инструментарием для оценивания результатов знаний учащихся являются: 

контрольные работы (4 за год)
мониторинги (стартовый, промежуточный, итоговый) 
тестовые задания 
защита проектов 
творческие задания 
самостоятельные работы 
диктанты.

№ Unit Формы контроля
Словарный
диктант

Контрольная
работа

мониторинг проект

1. Unit1. 1 1
2. Unit 2. 1 1 1
3. Unit 3. 1 1 1
4. Unit 4. 1 1 1
5. Unit 5. 1 1
6. Unit 6. 1 1 1
7. Unit 7. 1 1 1
8. Unit 8. 1 1
9. Unit 9. 1 1 1 1

Система условных обозначений
В календарно-тематическом плане в графе «Виды речевой деятельности» есть условные обозначения: 
А - аудирование 
Г -  говорение
Ч -  чтение 
П -  письмо.



УМК «Английский язык» составлен к учебнику для общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 8 класса, УМК, авторы Комарова 
Ю.А., Ларионова И.В., Гренджер К - «Русское слово» 2012 г.

При изучении иностранного языка в основной школе развивается их коммуникативная культура, развиваются ценностные ориентиры и основы 
нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения аутентичных тестов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения, вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Однако, изучение 
английского языка в основной школе характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту обучения в 
основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырёх видах 
речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания 
о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у школьников появляется стремление к самостоятельности и 
самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 
проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку. Всё это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными 
предметами, способствует иноязычному общению школьников с ровесниками из других классов, школ, других стран, в том числе и через Интернет, 
содействует их социальной адаптации в современном мире.

УМК «Английский язык» составлен к учебнику для общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 8 класса 
направлен на:

развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма) используя разнообразные 
коммуникативные задания.

• активизация новых лексических единиц и структур на основе ситуативных заданий;
• включение учащихся в диалог культур;
• осуществление метапредметных связей;
• воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 

развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля.

УМК «Английский язык» для 8 класса состоит из 9 разделов, двуязычного словаря, дополнительных материалов для мини-проектов и песни. 
Учебник состоит из 9 разделов. Каждый модуль начинается с вводной страницы, которая дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о 
целях и задачах раздела, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над разделом.
Модуль включает в себя параграфы, которые, в свою очередь, состоят из 1 -3 уроков. Параграфы содержат разделы, которые делают материал учебника 
разнообразным и увлекательным. Каждый раздел имеет четкую структуру:

• введение
• овладение лексическим строем языка;
• развитие навыков чтения ;



• развитие и совершенствование навыков аудирования и устной речи;
• овладение лексико-грамматическим строем языка;
• овладение разговорным лексическим запасом в приближенных к жизни ситуациям;
• Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Spot);
• Метапредметные связи (CLIL);
• материал для самопроверки (Progress Check).

Одной из отличительных особенностей УМК «Английский язык» является наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах и 
культуре.

Как и другие учебники данной серии, учебники для 7 класса обучают живому, современному и аутентичному английскому языку. Обучение 
основывается на повторении пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и использовании 
английского языка.

ЦЕЛИ КУРСА

Основной целью обучения английскому языку является языковая подготовка, на основе которой учащиеся вырабатывают умения и навыки 
практического владения английским языком как средством общения.

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме);

языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;

социокультурная компетенция -  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 5 класса; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 
иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание у них таких качест 
патриотизм; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлен 

другой культуры.
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами



литературы разных жанров, которые доступны для подростков и учитывают их 
уровень иноязычной подготовки;

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 
на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности.
В программе представлена концепция развивающего обучения.

Содержание программы реализуется через следующие образовательнеы технологии:
- информационно-коммуникативная технология;
- проектная технология;
- технология совместной деятельности;
- игровая деятельность;
- проблемно-поисковая технология.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, групповая, фронтальная, парная.

Для рациональной организации педагогического процесса большое значение придается реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учету 
индивидуальных особенностей.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном уроке у учащихся могут 
развивать все виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо с учетом речевых возможностей и потребностей учеников.
Также используются следующие формы уроков:
- урок исследовательского типа;
- проблемный урок;
- урок самостоятельной работы;
- ролевая игра;
- урок защиты проекта;
- диспут;
- урок — контроль.

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

о формирование и развитие языковых навыков; 
о формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.



Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится:

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений;

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Выпускник научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Выпускник научится:

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;



• писать личное письмо в ответ на письмо -стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:
-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
-  имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
-  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
-  наречия при помощи суффикса -ly;



-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I -  If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II -  If I were you, I would start learning French);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;



• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be goin g to, Present 

Continuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me . t o  do something; to look / feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие П+существительное» (a written 

poem).

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;



• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения 
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Место предмета английский язык в базисном учебном плане

Место учебного предмета в учебном плане: английский язык изучается на базовом уровне, входит в федеральный компонент (инвариантная часть) 
учебного плана. Для обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего образования в пятом классе отводится 3 часа в неделю, то 
есть 102 часа за учебный год.

Количество часов в учебном плане ГБОУ гимназии № 66 не совпадает с количеством часов в примерной учебной программе. ГБОУ гимназия № 66 
относится к общеобразовательным учреждениям, обеспечивающим расширенный уровень образования, поэтому на изучение английского языка в 8-х 
классах отводится 3 часа в неделю (102 часа за учебный год) за счет компонента образовательного учреждения.
Кроме того, в примерной учебной программе не указано распределение часов по темам и годам изучения учебного курса, а имеется только количество 
часов по разделам на несколько лет изучения.

В связи с этим, возникла необходимость составления рабочей программы.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять современные 
педагогические технологии (в том числе информационно-коммуникационные).

Также, данная программа для 8 класса предполагает достижение учащимися повышенного уровня владения основным иностранным языком, за счет 
проектной деятельности.

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью, более прочные навыки 
самостоятельной работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. Учащиеся приобретают 
дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт 
творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов.
Резервное время в количестве 6 часов отведено на повторительно-обобщающие уроки (по усмотрению учителя).

В программе представлена концепция развивающего обучения. Содержание программы реализуется через следующие образовательнеы технологии:
- информационно-коммуникативная технология;



- проектная технология;
- технология совместной деятельности;
- игровая деятельность;
- проблемно-поисковая технология.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, групповая, фронтальная, парная.
Для рациональной организации педагогического процесса большое значение придается реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учету 
индивидуальных особенностей.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном уроке у учащихся могут развивать 
все виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо с учетом речевых возможностей и потребностей учеников.
Также используются следующие формы уроков:
- урок исследовательского типа;
- проблемный урок;
- урок самостоятельной работы;
- ролевая игра;
- урок защиты проекта;
- диспут;
- урок -  контроль.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Одним из результатов обучения иностранному языку является осмысление и интериоризация (присвоения) учащимися системы ценностей.
Ценность добра -  осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты бы хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения -  понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека и переживание чувств её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 
природе проводится через работу над текстами художественных произведений литературы и детского фольклора, включенных в учебники по иностранному 
языку.

Ценность семьи -  понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих корней; формирование эмоционально - позитивного отношения к семье, 
близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества -  осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и иноязычному общению.

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства.
Ценность человечества -  осознание себя не только гражданином России, но частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
При изучении иностранного языка в основной школе развивается их коммуникативная культура, развиваются ценностные ориентиры и основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения аутентичных тестов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения, вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культур

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 
в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
В аудировании:

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
В чтении:

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
• с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;

В письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция:
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;



• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 
языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру);
• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция -  умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 
счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений;

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:



• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе 
операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, 
причинно-следственной и логической связи описываемых событий);
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и 
ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности).
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 
в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
В аудировании:

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;

В чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
В письменной речи:

• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция:
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;
; распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру);
• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция -  умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 
счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:



• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений;

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 
языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру);



• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Учебно-тематический план

1. Вводный раздел. Повторение. 1час.

2 Раздел1. 
Interesting Lives

9 часов.

3 Раздел 2. 
Griminal 
Криминал

11часов.

4 Раздел 3
Money,Money, Money

10 часов.

5 Раздел 4 
Extreme.
Экстримальные виды спорта

12 часов.

6 Раздел 5 
New Media
^временные средства массовой информации

10 часов

7 Раздел 6.
Final Frontiers 
Финальные границы

11 часов.

8 Раздел 7 
Global Citizens 
Глобальные жители

12часов.

9 Раздел 8.
Rights and Responsibilities 
Права и обязанности.

10часов.

10 Раздел 9.
Body and Soul 
Тело и душа

10часов.

Содержание программы

Раздел. Тема. 
Количество часов.

Содержание

Вводный раздел. Повторение. 
1час.

1.Описание людей и мест

_1



Планируемые результаты освоения 
учебного предмета 

Предметное содержание речи:
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. вселенная и человек. Природа: флора и 
фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в 
го р од с ко й/ с е л ь с кой местности. Транспорт

6. Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет)

7. Страна/страны изучаемого языка и родная 
стр ана, их геогр аф ическое положение, столицы и 
крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклада в науку и 
мировую культуру.

Виды речевой деятельности

Говорение 

Диалогическая речь.

Раздел1. 
Interesting Lives 
9 часов.

1. Достиженияние умения строить высказывание на основе описания человека, 
его деятельности
2.Прими вызов.Извлечение необходимой информации из текст.
3 .Формирование межпредметных навыков(History).
4.Повторение употребления в речи настоящего простого и длительного 
времени времени.
5.Введение и закрепление антонимов к прилагательным .
Извлечение необходимой информации из звучащего текста. Общее понимание 
звучащего текста.
7.Формирование навыков межкультурной коммуникации (Winning Women)
8.Повторение:be: past simple and there is/there are
употребление в речи there is/ there are 9. Формирование 
навыков подготовки, планирования и написания сочинения об известном 
человеке ( a profile)
10. Развитие навыков диалогической речи: сообщение о том, как встретить 
друга.

Раздел 2. 
^ m in a l  
Криминал 
11часов.

1. Введение и закрепление лексики по теме «Преступление и 
Преступники»
2. Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 

необходимой информации
3.. Формирование межпредметных навыков (Social Science)
4. Повторение: употребление в речи Past Simple and Past Continuous в 

отрицатель ных,вопросительных, утвердительных предложениях 
Повторение и закрепление лексики по теме: Преступление 
и Преступники.
5. Введение и закрепление фразеологических глаголов. Извлечение 
необходимой информации из звучащего текста. Общее понимание звучащего 
текста
6. Формирование навыков межкультурной коммуникации(Crime prevention)
7.Повторение: употребление в речи Past Simple Simple and Past Continuous.

8 Формирование навыков подготовки, планирования и написания сочинения- 
описания
9. Развитие навыков диалогической речи:Спрашиваем направление.



Раздел 3
Money,Money, Money 
10 часов.

1. Введение и закрепление лексики по теме «Деньги»
2. Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации
3.. Формирование межпредметных навыков (Maths)
4. Развитие навыков употребления в речи Comparatives and superlatives; 

too,enough,some and any, much, many, a lot of в утвердительной и 
отрицательной форме, вопросах и кратких ответах.
5. Введение и закрепление лексики для описания различных покупок. 

Извлечение необходимой информации из звучащего текста. Общее понимание 
звучащего текста
6. Повторение лексики по теме Деньги.
7.Формирование навыков межкультурной коммуникации(Saver or a Spender).
8. Развитие навыков употребления в речи Comparatives and superlatives; 
too,enough,some and any, much, many, a lot of much,many, a lot of в вопросах и 
кратких ответах. 9Формирование навыков подготовки, 
планирования и написания неформального электронного письма .
10.Развитие навыков диалогической речи:Как купить обувь.

Раздел 4 
Extreme.
Экстримальные виды спорта 
12 часов.

1 Введение и закрепление лексики по теме «Деньги»
2.Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации
3 .Формирование межпредметных навыков (Anatomy)
4.Развитие навыков употребления в речи Настоящего совершенного времени в 
повествовательных и отрицательных предложениях, вопросах и кратких 
ответах.
5.Введение и закрепление лексики для описания экстримальных видов спорта. 
Развитие умений в монологической речи: описание одного из экстримальных 
видов спорта.
6.Формирование навыков межкультурной коммуникации(Meetthe Volonteers)
7.Развитие навыков монологической речи по теме
8.Повторение: Настоящее совершенное время:Вопросы и краткие ответы 
9..Повторение Лексики для описания экстримальных видов спорта. 
Повторение лексики по теме описание экстримального вида спорта. .
10.Формирование навыков подготовки, планирования и написания опросника 
(анкеты
11.Развитие навыков диалогической речи: Совет при несчастном случае..

Раздел 5 
New Media
^ в р ем ен н ы е средства 
массовой информации 
10 часов

1. Введение и закрепление лексики по теме “Цифровые средства массовой 
информации,газеты и журналы

2.Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации
3. Формирование межпредметных навыков (ICT)
4.Развитие навыков употребления в речи времени present perfect with 
for,since,just Present perfect and past simple
5.Введение и закрепление лексики по теме вебсайты,газеты и журналы . 
Развитие умении в извлечении информации при аудировании.
6.Формирование навыков межкультурной коммуникации (Youth Media)
7.Развитие навыка употребления времен present perfect and past simple

В 8 классе продолжается развитие таких 
речевых умений, как умения вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение к действию. Обучение ведению 
диалогов этикетного характера включает такие 
речевые умения как:
• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и 
отреагировать на них; выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие 
/отказ.

Объем диалогов -  до 3 реплик со стороны 
каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса 
отрабатываются такие речевые умения, как 
запрашивать и сообщать фактическую информацию 
(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?Почему?), 
переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего. Объем диалогов -  до 4-х реплик со 
стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-побуждения к 
действию отрабатываются умения:
• обратиться с просьбой и выразить 
готовн ость/отказ ее выполнить;
• дать совет и принять/не принять его;
• пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 
Объем диалогов -  до 2-х реплик со стороны каждого 
учащегося.

При обучении ведению диалога-обмена мнениями 
отрабатываются умения:
• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 
партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).



8.Формирование навыков подготовки, планирования и написания веб-проекта
9.Развитие навыков диалогической речи: обсуждение планов на будущее.

Раздел 6.
Final Frontiers 
Финальные границы  
11 часов.

1. Введение и закрепление лексики по теме “ Путешествия в космос”
2.Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации
3.Формирование межпредметных навыков (Science)
4.Развитие навыков монологической речи по теме
5.Развитие навыков употребления в речи ,будущего времени,запланированного 
времни,условных предложений первого типа.
Развитие умений в диалогической речи: б.беседа о путешествии на 
общественном транспорте.
7. Введение и закрепление лексики : Различные прилагательные.
Извлечение необходимой информации из звучащего текста. Общее понимание 
звучащего текста
8. Введение и закрепление лексики для описания путешествий.
Извлечение необходимой информации из звучащего текста. Общее понимание 
звучащего текста
Развитие навыков межкультурной коммуникации (Antarctic Cruise)
9.Развитие навыков монологической речи по теме
10.Развитие навыка употребления First conditional
11 .Формирование навыков подготовки, планирования и написания своего 
мнения о каком-либо месте.
12.Развитие навыков диалогической речи: поездка на общественном 
транспорте..

Раздел 7 
Global Citizens 
Глобальные жители 
12часов.

1 Введение и закрепление лексики по теме «Г лобальные темы». Война, 
помощь
2.Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации.
3.Формирование межпредметных навыков (Science)
4.Развитие навыков монологической речи по теме
5.Развитие навыков употребления в речи ,будущего времени Условные 
предложения II типа, наречия
6.Введение и закрепление лексики по теме Фонд помощи
Извлечение необходимой информации из звучащего текста. Общее понимание 
звyчащего текста.
7.Формирование навыков межкyльтyрной коммуникации (The Global Village 
Fund)
8.Развитие навыков монологического высказывания по теме
9.Развитие навыка употреблений условных предложений II типа.
10.Формирование навыков подготовки, планирования и написания заметок о 
Фонде глобальной помощи.
11.Развитие навыков диалогической речи: соглашаюсь или не соглашаюсь.

Объем учебных диалогов -  до 5-х реплик со стороны 
каждого учащегося.

Монологическая речь. Развитие
монологической речи в 8 классе предусматривает 
овладение следующими умениями:
• кратко высказываться о фактах и событиях, 
используя такие коммуникативные типы речи как 
описание, повествование и сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст;
• делать сообщение в связи с 
прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания -  до 20 фраз.

Аудирование

Владение умениями воспринимать на слух 
иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием 
и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа 
текста.

При этом предусматривается развитие умений:
• выделять основную мысль в воспринимаемом 
на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская 
второстепенные;
• выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся 5 
классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текстов для аудирования
-  до 2-х минут.



Чтение
Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с 
различной глубиной 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 5 
классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 5 классе, включающих 
факты, отражающие особенности быта, жизни, 
культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 
для чтения -  300-400 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦ определять тему, содержание текста по заголовку;
♦ выделять основную мысль;
♦ выбирать главные факты из текста, опуская 
второстепенные;
♦ устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста 
осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на предметное 
содержание речи в 5 классе.
Формируются и отрабатываются умения:

♦ полно и точно понимать содержание текста на 
основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
♦ выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся.

Раздел 8.
Rights and Responsibilities 
Права и обязанности. 
10часов.

1 Введение и закрепление лексики по теме «Права и обязанности».
2.Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации.
3 .Формирование межпредметных навыков (Geography)
4.Развитие навыков монологической речи по теме
5.Развитие навыков употребления в речи : приходится/ не приходится/ должен. 
времени Разрешение сan,could,be allowed to.
6.Введение и закрепление лексики по теме Фонд помощи
Извлечение необходимой информации из звучащего текста. Общее понимание 
звyчащего текста.
7.Формирование навыков межкyльтyрной коммуникации (When is it legal?)
8.Развитие навыков монологического высказывания по теме
9.Развитие навыка употреблений : Разрешение сan,could,be allowed to.
10.Формирование навыков подготовки, планирования и написания заметок о 
моих правилах поведения дома.
11.Развитие_навыков диалогической речи: советы и обязанности.______________

Раздел 9.
Body and Soul 
Тело и душа 
10часов.

1.Введение и закрепление лексики по темам: «Внешность»
2.Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации
3 .Формирование межпредметных навыков (Design)
4.Развитие навыков монологической речи по теме “Appearance”
5.Развитие навыков употребления в речи The Passive : present simple в 
повествовательных предложениях.
Развитие умений в диалогической речи: Принять и отказаться от приглашения
6.Введение и закрепление прилагательных с приставками; извлечение 
необходимой информации из звучащего текста.
Общее понимание звучащего текста

7.Формирование навыков межкультурной коммуникации ^ruel to Teens)
8.Развитие навыков монологической речи по теме “Cruel to Teens”
8.Введение и закрепление: The passive:past simple.
9.Формирование навыков подготовки, планирования и написания записок о 
своей внешности .
10.Развитие_навыков диалогической речи: беседа o принятии или отказе от 
приглашения._______________________________________________________________

Резервные уроки
6часов.

1 .Резервный урок 
2.Резервный урок 
3 .Резервный урок
4.Резервный урок
5.Резервный урок
6.Резервный урок



Письменная речь
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений:
•  делать выписки из текста;
•  писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
•  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
•  писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 
личного письма -  50-60 слов, включая адрес).

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико
грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 
слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
• прилагательные с суффиксами -  ian/an (Russian)
• существительные с суффиксами -  ist (journalist), -ing (meeting)
• числительные с суффиксами -  ty(sixty), th (fifth)
• глаголы с префиксами re- (rewrite);
• наречия с суффиксом - ly (quickly);
б) Словосложения
•  существительное + существительное^оойаИ)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last уеаг);



сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, PresentContinuous);

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous),; модальных глаголов и их эквивалентов (тау, can/ 
must).

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных 
(a flower, snow) ; существительных в функции прилагательного (art gallety), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не 
по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (ту) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных 
местоимений (some, any); наречий, оканчивающихеся на -1у (ear^), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high., Conditionals I, II, Passive.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общения, основываясь на знаниях о национально-культурных особенностях изучаемого языка, 
что предполагает овладение знаниями о значении родного языка и иностранного в современном мире; осознание социокультурных реалий стран изучаемого 
языка, их символики и культурного наследия; знание традиций и обычаев стран изучаемого языка, праздников и особенностей их 
проведения; представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и в традициях стран изучаемого языка; знание выдающихся людей и их вклад 
в мировую культуру; знание мировой литературы; умение определять в письменной и устной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета; умение представить родную страну на иностранном языке; умение вести беседу на повседневные темы.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Развитие и совершенствование умений вести разговор, переспрашивать, просить повторить, уточнять значение незнакомых слов, использовать 
ключевые слова, плана текста, тематический словарь в качестве опоры для построения высказывания; умение прогнозировать содержание текста по 
заголовку, предварительно, поставленным вопросам; умение догадываться о значении незнакомых слов по контексту, а также по 
используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы и имеющийся запас для построения высказывания при ощущении 
дефицита языка.

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ

Формирование и совершенствование умений: работать с информацией, умение выделить главное, создание второго текста по аналогии, создание, 
заполнение таблиц; работать с прослушанным, прочитанным текстом, а именно извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой, нужной, 
полной и точной информации; совершенствование умений работать со справочной литературой, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; планировать 
и осуществлять учебно-исследовательскую работу, умение взаимодействовать с другими участниками группы; самостоятельно работать, умение 
рационально организовать своё время в классе и дома.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ



Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; семантизация слова на основе 
языковой догадки; проводить словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Перечень учебно-методического обеспечения.

УМК «Английский Язык» для 8 класса общеобразовательных учреждений. (авторы Ю. А. Комарова,И.В.Ларионова,К.Макбет) вошёл в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях на 
2013/2014учебный год. Издательство «Русское Слово», 2013 год.

УМК «Английский в язык» для 8 класса состоит из следующих компонентов:

Для учителя:
• Учебник;
• Книга для учителя
• CD для работы в классе;
• Интернет-страница курса (Русское слово. Инновационная школа).

Для учащегося :
. . Учебник

CD для работы дома

Печатные пособия.
1.Двуязычныесловари.
2. Грамматические таблицы:

- Времена английского глагола.
- Условные предложения.

3. Карты:
- Великобритании;

4.Плакат с изображением королей и королев Великобритании.

Технические средства обучения и оборудование кабинета.



1. Телевизор.
2. Проектор.
3. Проигрыватель MP-3.
4. Компьютер.
5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.

Мультимедийные средства обучения.
1..CD для занятий в классе.
2. CD для самостоятельных занятий дома.
3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский Язык”.

Список литературы (основной и дополнительной).
1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. Москва, Macmillan, 2013.
2. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]: 

приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 // http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. -  2009.- 8 августа.
3. УМК «Английский Язык» для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова,И.В. Ларионова., К. Макбет.

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС»

Урок

№
зан
яти
я/

час

Цели урока

Языковая компетенция Речевая компетенция
Межпредметная

компетенция
Домашне 
е задание

Дополните
льный

материал
Фонети

ка
Лекси

ка
Граммати

ка Чтение
Аудирован

ие
Говорени

е
Пись

мо

STARTER UNIT

1

Повторение и обобщение 
лексики по темам: 

«Описание людей», 
«Известные люди 

прошлого.” Повторение 
глаголов, 

существительных и 
прилагательных.

упр.2-
3, с.6

упр. 4,6 с
6

упр.7,10,11 
с.7 

у 15 с 8

Упр 1 с 6 упр.13,с 7
Упр.1 

1с 7

Упр. 
12 с 7 

У 16 с 8

UNIT 1. «INTERESTING LIVES» 9 часов

Unit
opener 2

Введение в тему раздела. 
Введение и закрепление 

лексики по теме 
“Достижения”

Упр. 2 
c10

Упр 1 с 
10

Упр. 2,3,8 
с.12 С.11 Упр 2,3,4 

с10
Упр 8,9 с 

11
Упр 3 
с 10

Упр.3 с 10

Reading 3

Формирование умений в 
чтении: извлечение 

необходимой 
информации

с.11 Упр.7,8.с.
11 Упр.7с.11

CLIL 4
Формирование 

межпредметных навыков 
(History)

c.130

Vocabula
ry 2

Listening
5

Введение и закрепление 
антонимов 

прилагательных. 
Извлечение необходимой 

информации из 
звучащего текста. Общее 

понимание звучащего 
текста.

упр.2,
с.13

упр.2,3,5,
с.13

Упр 8,с 
13 Упр.6 с.13

Culture 6
Формирование навыков 

межкультурной 
коммуникации (Histoty)

упр.2,
с.14 упр.1 с.14 Music

Стр.131
PT:Culture, 

c. 125



Grammar
2

Speaking
7

Повторение: 
употребление в речи 

простого прошедшего 
времени ,обороты There 

was/ There were.
Упр 1,2,3 
стр15

упр. 4 
с.15

Упр 1, 
a15(unit 
grammar 
check)

Writing
dossier 8

Формирование навыков 
подготовки, 

планирования и 
написания сочинения о 

биографии человека
Упр.1
с.16 c.16

Написание
плана

Dialogue
builder 9

Развитие навыков 
диалогической речи: 

Встречаем и 
приветствуем людей

упр.2,
с.17

упр. 3,5, 
с.17

Упр.4
,с.17 Упр.6с.17

PROGRE
SS

CHECK
10 Повторение и обобщение 

пройденного материала
Упр 

1,2,с 20
Упр 3-9,с 

20 лексика

UNIT 2 «CRIME» 11 часов

Unit 
opener 

Vocabula 
ry 1

11
Введение и закрепление 

лексики по теме << 
Криминал >>

Упр3,
с.22

с.21,у5 с 
22 Упр5,с.22 Стр. 131

Reading 12

Развитие умений в 
чтении: понимание 

основного содержания, 
извлечение необходимой 

информации

с.23 чтение

CLIL 13
Формирование 

межпредметных навыков 
(Social science)

c. 132-133

Gammar
Speaking 14

Повторение: 
употребление в речи Past 

Simple в отрицатель 
ных,вопросительных, 

утвердительных 
предложениях 

Введение Past Continuous

C 24
Упр 1-6 с 

24
Упр 6 с 

24 Упр 7 с 24 Упр 6 с 24

Vocabula
ry 2

Listening
15

Введение и закрепление 
лексики на тему 
Преступления. 

Извлечение необходимой 
информации из 

звучащего текста. Общее

упр.4,
с.25

упр.1,2
с.25

упр.6,7,
с.25

Упр.8,с.2
5 Упр.5,с.25



понимание звучащего 
текста

Culture 16

Формирование навыков 
межкультурной 

коммуникации (Crime - 
busting)

упр.1,
с.26 упр.1,2 с.26 упр.4,

с.26 Упр.2,с.26

17 Контрольная работа № 1

18 Контрольная работа № 1

Writing
dossier 19

Формирование навыков 
подготовки, 

планирования и 
написания сочинения- 

описания

Упр 3 с 28 Упр 1 с 
28

Упр 3 с 
28 с.28

Написание
плана
с.28

Dialogue
builder 20

Развитие навыков 
диалогической речи:Как 

добраться до места.

Упр1,2,
с.29

Упр.2,с.2
9

Упр 2,3,6 с 
29 Упр.2 С.29

PROGRE
SS

CHECK
21 Повторение и обобщение 

пройденного материала
Упр2 с 

32
Упр.1,3,4- 

6 с 32 Упр.6,с 32

UNIT 3. «MONEY, MONEY, MONEY» 10 часов

Unit 
opener 

Vocabula 
ry 1

22
Введение и закрепление 

лексики по теме 
«Денежные отношения»

упр.2,
с.34

Упр
1,стр

34
Упр 7 с 34 с.33 Упр 5 с 34

№eadmg 23

Развитие умений в 
чтении: понимание 

основного содержания, 
извлечение необходимой 

информации

Упр 
10,с 35

с.35 Упр.9,
11,с.35 Упр.4,с.35

CLIL 24
Формирование 

межпредметных навыков 
(MATHS)

с. 134-135



Grammar
1 25

Развитие навыков 
употребления в речи 

сравнительной и 
превосходной степени 

прилагательных, too/not 
enough

с.36 упр.1-6, 
с.36 Упр.3с.36

Уч.: 
Language 

-guide, 
c. 43

26

Введение и закрепление 
лексики для описания 

валюты, видов 
оплаты.Извлечение 

необходимой 
информации из 

звучащего текста. Общее 
понимание звучащего 

текста

упр.2, 6 
с.37

упр. 4, 
с.37

упр.2,3,6,
с.37

упр.7,
с.37 Упр.7,с 37

Culture 27

Формирование навыков 
межкультурной 

коммуникации (Вritish 
teens) and we)

упр.1,с.3
8 упр.2, с.38 упр.3,

с.38 Упр.3 С 38

Grammar
2

Speaking
28

Развитие навыков 
употребления в речи 
much,many, a lot of в 
вопросах и кратких 

ответах.

упр.1-2, 
с.39

Воок corner 
Упр.2 с.39

упр.3,
с.39

Book 
corner 

Упр.1 с.39

Уч.: 
Language 

-guide, 
c. 43

Writing
dossier 29

Формирование навыков 
подготовки, 

планирования и 
написания письма о том, 

как потратить деньги

с.40 Написание 
плана с.40

Dialogue
builder 30

Развитие навыков 
диалоги 

ческой речи: Диалог в 
магазине

Упр 3,6 с 
41

Упр 2 
с.41 диалог

PROGRE
SS

CHECK
31 Повторение и обобщение 

пройденного материала
Упр.1,с

44
Упр.3-6 с 

44
Упр.3-6 с 

44

UNIT 4 «EXTREME» 12 часов



Unit 
opener 

Vocabula 
ry 1

32

Введение и закрепление 
лексики по теме 

«Экстримальные виды 
спорта»

упр.2,
с.50

упр.1,
с.50 У2, с 50

с.49,
упр.3,4,

с.50
Упр 8 с 50

Reading 33

Развитие умений в 
чтении: понимание 

основного содержания, 
извлечение необходимой 

информации

упр.9,
с.51

упр.8,
с.51

Упр.10,с.
51

CLIL 34
Формирование 

межпредметных навыков 
(Anatomi)

с. 136-137

Grammar
2

Speaking
35

Развитие навыков 
употребления в речи 

настоящего 
совершенного 

времени.История об 
альпинисте

Упр 5 с 
52

упр.1-4, 
с.52 Упр 5 с 52

Vocabula
ry 2

Speaking
36

Введение и закрепление 
лексики для описания 

видов спорта. Развитие 
умений в диалогической 
и монологической речи: 
беседа о новостях спорта 

Прилагательные

упр.2,
с.53

упр.1,3,
5

с.53

упр.5,7,
с.53 Упр 7 с 53

Culture 37
Формирование навыков 

межкультурной 
коммуникации (The UK)

упр.1,23,
с.54

упр.2, с.54 

упр.3, 4с.54

Grammar
2

Listening
38

Повторение Вопросы и 
краткие ответы в 

настоящем совершенном 
времени

Упр 1 - 
2,Book 

corner с 
55

Упр 3-4 с 
55 Упр 2 с 55

Уч.:
Language

-guide,
c.59

39 Контрольная работа № 2

40 Контрольная работа № 2



Writing
dossier 41

Формирование навыков 
подготовки, 

планирования и 
написания опросника 

(анкеты)

с.56

Dialogue
builder 42

Развитие навыков 
диалогической речи: 

Совет при несчастном 
случае

упр.2, с.57 упр.3-5,
с.57 У 2 с 57

PROGRE
SS

CHECK
CHCHE

CK

43 Повторение и обобщение 
пройденного материала

Упр.1,с
60

Упр 2-8 с 
60

UNITE 5 «NEW MEDIA» 10 часов

Unit 
opener 

Vocabula 
ry 1

44

Введение и закрепление 
лексики по теме 

“Цыфровые средства 
массовой 

коммуникации”

упр.2,
с.62

упр.1,3,
с.62

Упр5,6 с 
62

с.61,
упр.4,

с.62
Упр 7 с 62

Reading 45

Развитие умений в 
чтении: понимание 

основного содержания, 
извлечение необходимой 

информации

упр.8,
с.63

Упр.9,с
63 Упр.9с 63

CLIL 46
Формирование 

межпредметных навыков 
(ICT)

c. 138-139

Grammar
1 47

Развитие навыков 
употребления в речи 

времени present perfec 
with for and siroe, just.

упр.1-6, 
с.64

упр7,8 с 
64

Упр 4 
с 64

Упр 3-6 с 
64

Vocabula
ry 2

Speaking
48

Введение и закрепление 
лексики для общения в 

интернет сетях . 
Развитие умении в 
дшлогической и 

монологической речи: 
беседа o6 интернет сетях

упр.1,3
с.65 Упр.2,с65 Упр4,.5

с.65
Упр 

6, с 65
Упр 2.,с 

65

Culture 49

Формирование навыков 
межкультурной 

коммуникации (Teen 
magazines in the UK)

упр.1,2,
с.66 упр.2, с.66 упр.3,

с.66 упр 3 с 66



Grammar
2

Listening
50

Развитие навыка 
употребления времени 
Present Perfect and past 

Simple

упр.1-4, 
с.67

Book corner 
c 67

Упр 5 с
67

Упр 4б с 
67

Writing
dossier 51

Формирование навыков 
подготовки, 

планирования и 
написания веб-проекта

Упр 1 с
68 с.68 Написание

плана

Dialogue
builder 52

Развитие навыков 
диалогической речи: 

Приглашение на концерт

упр.2,
с.69 упр.2, с.69 упр.4-5,

с.69 Упр 2 с 69

PROGRE
SS

CHECK
PROGRE

SS

53 Повторение и обобщение 
пройденного материала

Упр.1,с
72

Упр 2-7с 
72

UNIT 6 «FINAL FRONTIERS» 11 часов

Unit
opene

Vocabilar
y

54
Введение и закрепление 

лексики по теме 
“Предлоги движения”

упр 
1с.74 Упр 3 с 74 Упр 4 с 74 упр.5,

с.74 Упр 5 с74

Reading 55

Развитие умений в 
чтении: понимание 

основного содержания, 
извлечение необходимой 

информации

упр.1,
с.74

Упр 4 с 
74

Упр.8 с 
75 Упр 7,с 75

CLIL 56
Формирование 

межпредметных навыков 
(Science)

c. 140-141

CLIL 57
Развитие навыков 

монологической речи по 
теме

Монологи 
ческое 

высказыва 
ние по 
теме

Grammar
1

Speaking
58

Развитие навыков 
употребления в речи will 

or might, be going to
Упр 1,3,4,5 упр.6, 

с.76
Упр.3, 

с 76
упр2,3 с 

76



Vocabula
ry 2

Listening
59

Введение и закрепление 
лексики о планах на 

поездку. 
Прилагательные, 

описывающие 
зкстримальные 

сиитуации

упр.4,5 
с.77

упр.1,3 
с.77 Упр 2 с 77

упр.4, 
с.77

упр.5,6 
с.77

Упр 7 
с 77

Упр 7 с 77

Culture 60

Формирование навыков 
межкультурной 
коммуникации 

(Antarctic)

упр.3
с.78

упр.24,с.
78 Упр 2,с 78 упр.5,

с.78 Упр 4,с 78

Grammar
2 61

Развитие навыка 
употребления условных 

предложений первого 
типа

-
9

& чу
7

Упр 3,с 
79

Writing
dossier 62

Формирование навыков 
подготовки, 

планирования и 
написания местности

Упр 3 с 80 Упр.1,с
80 с.80

Написание 
плана о 

замечател 
ьном 

месте в 
твоей 
стране

Dialogue
builder 63

Развитие навыков 
диалогической речи: 

поездка на 
общественном 

транспорте

упр.2, 
с.81

упр.1, с. 
81

упр.3,6
с.81 Упр 2 с 81

Progress
Check 64 Повторение и обобщение 

пройденного материала
пр 1,2 с 

84
Упр 3-6 с 

84

UNIT 7 «GLOBAL CITIZENS» 12 часов

Unit 
opener 

Vocabula 
ry 1

65

Введение и закрепление 
лексики по теме ,
<< История твоей 

жизни». 
Прошедшая форма 

глаголов

Упр 62,с 
90

упр. 1 
с.90

упр.4,
с.90 Упр 5 с 90

Reading 66
Развитие умений в 
чтении: понимание 

основного содержания,

Упр 8,с 
91

Упр.9 с 
91 Упр.8.с 91



извлечение необходимой 
информации

CLIL 67
Формирование 

межпредметных навыков 
(Science)

с.142-143

Grammar
1 68

Развитие навыков 
употребления в речи 

Условные предложения 
второго типа.

упр.1-4, 
с.92

Упр.5,с
92 Упр 4,с 92

Vocabula
ry 2

Listening
69

Введение и закрепление 
лексики по теме 
Затруднительное 

Положениею.

Извлечение необходимой 
информации из 

звучащего текста. Общее 
понимание звучащего 

текста

упр. 2,3, 
с.93

Упр 3.5.7 с
93

упр.2.3.6
с.93

Упр 8.9 с
93

Упр 
4.с 93

Упр.4 с 93

Culture 70

Формирование навыков 
межкультурной 

коммуникации (THE 
GLOBAL VILLAGE 

FUND)

Упр 3,с 94 упр.1,2 с 
94 Упр 1 с 94 Упр2, 4 с 

94 Упр 3,с 94

Grammar
2

Speaking
71

Развитие навыка 
употребления наречий 

возможности и 
вероятности

упр.1-2, 
с.95

Book corner 
упр 2 с 95

Упр 3,4 с 
95

Book 
corner 

Упр 1 с 95

Grammar
2

Speaking
72 Контрольная работа № 3

Grammar
2

Speaking
73 Контрольная работа № 3

Writing
dossier 74

Формирование навыков 
подготовки, 

планирования и 
написания сочинения на 

тему : “Дайте миру 
шанс”

Упр.1. с
96 с.96 Написание

плана



Dialogue
builder

75
Развитие навыков 

диалогической речи: 
Соглашаемся или нет

упр.3,
с.97

упр.1,
с.97

упр3,6,
с.97

Упр6 , с 
97

Упр
4,5,с

97

Упр 5, с 
97

PROGRE
SS

CHECK
76 Повторение и обобщение 

пройденного материала
Упр.1,с

100
Упр 1- 6с 

100
Упр.6,с

100
Упр 4 
с 100

Упр 3 с 
100

UNIT 8. «RIGHTS AND RESPONSIBILITIES» 10 часов

Unit
opener

Vocabula
ry 1,

Speaking

77

Введение и закрепление 
лексики по теме «Работа 

по дому». 
Развитие умении в 

диалогической речи: 
беседа о поездке

упр.2,
с.102

упр.1,3
с.102

Упр 6 с 
102

упр.3,7
с.102

с 
у 

с

о*
! 

°
 

2 
5 

1

Упр 3, 
c 102

Упр 4 
с102 102

Unit
opener

Vocabula
ry 1,

Speaking

78

Развитие умений в 
чтении: понимание 

основного содержания, 
извлечение необходимой 

информации

Упр 8, с 
103 с.103 Упр9,10с

103
Упр 8,с 

103

CLIL 79
Формирование 

межпредметных навыков 
(Geography)

с.144-145

Grammar
1 80

Развитие навыков 
употребления в речи 

вынужденных действий 
и обязательных 
действий: have 

to/ don’t have to ; 
must/mustn’t

упр.1-3, 5
6 с.104

Упр.7,8,с
104 Упр.8,с 104 Упр.6,с

104

Vocabula
ry 2

81

Введение и закрепление 
лексики по теме правила 

в кафе; слова,которые 
являются глаголами и 
существительными.

упр.1,
с.105

упр.1,5,
с.105

Упр.1,2,7,с
105

упр.3,
с.105

Упр 8,с 
105 лексика

Culture 82
Формирование навыков 

межкультурной 
коммуникации (The UK)

упр.1,2
с.106 упр.1, с.106 упр.3, 4 

с.106
Упр 3,с 

106
Упр.1,2, с 

106



Grmamm 
ar 2 83

Развитие навыков 
употребления в речи 
глаголов can,could, be 

allowed to

упр.1-2, 
с.107 

book corner 
упр 1.с 107

Pronanciatio 
n, book 
corner 

упр.2, c 107

Book 
corner 

упр1,с 107

Writing
dossier 84

Формирование навыков 
написания правил 
поведения дома

Упр .1,с 
108 с.108 написание

плана

Dialogue
builder 85

Развитие навыков 
диалогической речи: 

беседа о правилах езды 
на велосипеде по 

Лондону

упр 2,
с.109

упр.1,3,6
с.109

упр.3-5,
с.109

Упр.2 с 
109

PROGRE
SS

CHECK
86 Повторение и обобщение 

пройденного материала
Упр.1,2 
,с 112

Упр.3-7,с
112

Упр.7,с
112

UNIT 9 «TIME FOR A HAIR CUT» 16 часов

Unit
opener 87

Введение и закрепление 
лексики по теме: 

Внешность

упр 2,
с. 114

упр.1,с
114

Упр.6.7 с 
114

Упр.4,с
114

упр.2,5, 
с. 114

упр.3,с
114

Упр.5,с
114

Reading 88

Развитие умений в 
чтении: понимание 

основного содержания, 
извлечение необходимой 

информации

упр. 8, 
с.115

Упр.9,с
115

Упр.8,с
115

BCLIL 89
Формирование 

межпредметных навыков 
(Design)

с.146-147

90

Развитие навыков 
монологической речи по 

теме 
“Design”

Монологи 
ческое 

высказыва 
ние по 
теме



Grammar
1

Speaking
91

Развитие навыков 
употребления в речи The 

passive: Present simple. 
Повествовательные 

предложения

упр.1-7, 
с.116

Упр 5,с 
116

Упр.7,с
116

Уч.:
Language

-guide,
c.123

Vocabula
ry 2

Listening
92

Введение и закрепление 
лексики для описания 

процесса( необходимая 
информации из 

звучащего текста.) 
Общее понимание 
звучащего текста

упр.6, 
с. 117

Упр 7,с 
117

Упр 2,с 
117

Упр.2,с.
117

упр. 8, 
с. 117

Упр.5,с
117

93 Контрольная работа № 4

94 Контрольная работа № 4

Writing
dossier 95

Формирование навыков 
подготовки, 

планирования и 
написания о своем друге

Упр1,с
120

Book comer 
Упр 2,с119 с.120

Написание 
плана 

Стр 120

Dialogue
builder 96

Развитие навыков 
диалогической речи: 

Приглашение на 
вечеринку

упр 3,
с.121 упр.2, с.121 упр.5-6,

с.121
Упр.4,с

121

Уроки повторения и 
обобщения:
1 .Резервный урок 
2.Резервный урок 
3 .Резервный урок
4.Резервнвй урок
5.Резервный урок
6.Резервный урок


