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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета Английский язык для 8 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577), Примерной программы по учебному предмету (Английский 

язык) ФГОС второго поколения 2015 г и  авторской  Программы курса  Английский язык для 

5-9 классов под редакцией / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2017. (FORWARD); 

учебно-методическое пособие/М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл/ – М.: Вентана-Граф, 

2016.-(Forward) с использованием учебника «Английский язык» 8 кл: учеб. для 

общеобразовательных учреждений с электронным приложением в 2 частях/ М.В. Вербицкая, 

Б. Эббс, Э. Уорелл/ М. Вентана-Граф, 2019 г. 

Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, учитывает основные требования, 

предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей 

примерной программой обучения по английскому языку в основной общеобразовательной 

школе.  Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 8 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

Согласно учебному плану Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Шеркальская СОШ» на изучение предмета английский язык в 8 классе 

отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, 35 учебных недели, в том числе 4 

промежуточные контрольные работы и одна итоговая. 

В учебно-методический комплект входят: 

1. ‘Forward” Учебник англ. яз. для 8 кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – 

Москва, Вентана Граф, 2018.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward” для 8 кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2018.  

3. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward” для 8 кл. общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2018.  

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному о стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки России 

от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253») 

Учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти 

предусмотрено выполнение обучающимися проверочных заданий пройденного материала, 

которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, 

чтении, письме и устной речи. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны 

обучающимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется 

с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных 



слов в связном тексте. Чтобы оценить умения обучающихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям.  

Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

заполнение таблиц, анкет, диктанты, письменные контрольные работы, устный опрос 

(контроль монологической и диалогической речи). Промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, словарных диктантов, контрольных работ. Предлагаемые задания тестов и 

контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и 

обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Изменения в рабочей программе 
Уроки, выпавшие на праздничные дни, реализуются через различные 

образовательные технологии, интеграцию предметов, выведение на самостоятельное 

изучение части учебного материала с последующим осуществлением контроля учителем 

работы учащихся по теме в форме зачета, консультации, защиты презентаций, проектов и 

иных формах во внеурочное время, за счет часов внеклассных занятий по предмету. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует 

формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя 

культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 

его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 



специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения, ИЯ, необходимо иметь в виду три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 

языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; 

неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке 

как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования 

основными лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, 

чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 

язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое 

предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом 

важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 

средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра 

общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников 

общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков 

в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 



—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 

аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как 

на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 

коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 

вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во 

многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и 

уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 

поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей 

и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта.  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; к родному 

языку; 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм; 

Задачи: 



   речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

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

условиях межкультурного  общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий.  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и суждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 

образовательное пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным 

языком и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В 

соответствии с Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта 

«Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобразовательной школы 

серии «Forward» обеспечивает достижение уровня А2 (Допороговый). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  



• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

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

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  

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

общения): 

говорение:  

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

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

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

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

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

языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудирование 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать личное  мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  



письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образецс употреблением формул 

речевого этикета, принятых странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
 • применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношениеи 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 значимых лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных 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);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при  

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

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

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  



• умение действовать по образцу/аналогии при выполненииупражнений 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/толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и 

роли родного и иностранныхязыковВэтом 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 туристических поездках, молодежных форумах.  

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.  

В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

Универсальные учебные действия (УУД) 

Формирование регулятивных УУД 

  

№

 п/п 

Вид 

регулятивных 

УУД 

Сформированность регулятивных УУД 

1 Целеполагание  Постановка учебной (коммуникативной познавательной) 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и того, что 

предстоит освоить; понимание учеником того, что он будет 

делать в классе и дома и зачем он это будет делать 

2 Планирование  Определение последовательности промежуточных целей 

овладения речевой деятельностью на АЯ с учётом конечного 

результата; умение действовать по предложенному плану/ 

правилу/ образцу и самостоятельно планировать свою учебную 

и речевую деятельность 

3 Прогнозирование  Вероятностное прогнозирование при восприятии текстов 

при аудировании и чтении; предвосхищение результатов своей 

деятельности по овладению АЯ и уровня своих умений 



4 Контроль  Сравнение результатов своих пошаговых действий и 

деятельности в целом с заданным эталоном-образцом с целью 

выявления отклонений от образца – умение контролировать 

ситуацию процесс и результат своей деятельности в 

сотрудничестве с педагогом и сверстниками; адекватное 

восприятие оценки учителя и сверстников 

5 Коррекция  Умение вносить необходимые коррективы в свои речевые 

действия на основе их оценки – умение видеть ошибку и 

исправить её как с помощью, так и без помощи взрослого 

6 Оценка/самооценка Осознание учеником того, как хорошо он научился 

говорить, понимать англоязычную речь на слух, читать и писать 

на АЯ, каков его уровень в освоении АЯ, чем ещё предстоит 

овладеть, чтобы свободно пользоваться АЯ 

7 Саморегуляция  Умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, 

умение проявить настойчивость и усилие для достижения 

поставленной цели, для преодоления неудач, когда что-то не 

удаётся с первого раза при устном и письменном общении на 

АЯ, умение преодолевать импульсивность и непроизвольность 

 

Формирование познавательных УУД 

 

№

 п/п 

Вид 

познавательных 

УУД 

Сформированность познавательных УУД 

1 Общеучебные 

(включая знаково-

символические) 

– Самостоятельное выделение и формулирование  

познавательной задачи; 

– поиск и выделение необходимой информации (при 

аудировании и чтении на АЯ); 

– самостоятельное осознанное построение устного и 

письменного речевого высказывания (суждения) на АЯ; 

– выбор языковых средств в зависимости от конкретных 

ситуаций речевого иноязычного общения; 

– осмысление цели чтения, выбор вида чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; извлечение 

необходимой информации из прослушанного текста, 

определение основной и второстепенной информации, 

формулирование проблемы и главной идеи текста; 

– рефлексия деятельности по повладению АЯ, контроль и 

оценка процесса и результатов иноязычной речевой 

деятельности 

2 Логические  – Синтез, анализ, обобщение, классификация по 

различным признакам на АЯ и РЯ; 

– самостоятельное выведение правил построения 

иноязычной речи; 

– установление причинно-следственных связей и аналогий 

при аудировании и чтении текстов; 

– доказательство своей точки зрения; 

– выдвижение гипотез и их обоснование 

3 Постановка и 

решение проблемы 

– Формулирование проблемы творческого и поискового 

характера; 

– самостоятельное решение проблемы 

 



Формирование коммуникативных УУД 

 

№

 п/п 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

Сформированность коммуникативных УУД 

1 Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

– Учёт позиции партнёров по общению или 

деятельности; 

– умение слушать и вступать в диалог; 

– участие в коллективном обсуждении проблем; 

– интеграция в группу сверстников и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми 

2 Постановка вопросов - Умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной речевой деятельности в 

условиях инициативного сотрудничества с партнёром 

3 Разрешение конфликтов - Умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех его участников, 

т.е. договариваться  и приходить к общему мнению в 

совместной речевой иноязычной деятельности для 

решения коммуникативной задачи в ситуации 

столкновения интересов 

4 Управление поведением 

партнёра по 

иноязычному общению 

- Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых 

действий партнёра по общению на АЯ 

5 Полнота и точность 

выражения своих 

мыслей в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

- Владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами РЯ 

 

Овладение учащимися УУД означает их умение самостоятельно усваивать новые знания 

и организовывать деятельность учения, т.е. умение учиться. 

Специальные учебные умения: 

– читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

– читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

– читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

– понимать английскую речь на слух целью полного понимания содержания; 

– понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

– понимать английскую речь на слух целью извлечения конкретной информации; 

– работать с лексическими таблицами; понимать отношения между словами и 

предложениями внутри текста; 

– работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

– кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

– догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

– иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

– использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; для 

аргументации своей точки зрения; 

– организовать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

– работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

– переводить с русского языка на английский; пользоваться лингво-страноведческим 

справочником; 

– использовать различные способы запоминания английских слов; 



– выполнять тесты в форматах Multiple choice, True/False/Not stated, Matching, Fill и др. 

В результате освоения базового уровня предмета в 8 классе учащиеся должны: 

знать/понимать 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени обучения 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с 

кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, "брать интервью". 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять / не принять его; 

 пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться принять в нем 

участие; 

 сделать предложение и выразить согласие / несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать  согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение;  

 высказать одобрение / неодобрение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / огорчение, желание / 

нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5-7  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, сообщение, характеристика, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

 Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному 

Объем монологического высказывания — до 12 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: 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 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. 

 Игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования — 1,5 - 2 минуты. 

 

 

Чтение 
Школьники 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 / по-

исковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря.  

Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 

8 классе, включающее факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения до 500 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. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 8 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 600 слов. 

Просмотровое / поисковое чтение — 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 учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 30-40 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 – 80-90 

слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученные на 



уроках  иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

   Они овладевают знаниями о: 

 - значении английского языка о современном мире 

 - наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 - социокультурном портрете стран и культурном наследии стран изучаемого языка 

 - речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

   Предусматривается также овладение умениями: 

 - представлять родную страну и культуру на иностранном языке 

 - оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

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. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

   Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации 

б) словосложения 

с) конверсии    

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as…as, not so… as, 

neither…or, neither…nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I , II ), а также сложноподчиненных предложений с придаточными : времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who,which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whatever, whoever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III, конструкций 

с инфинитивом. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in –the- Past) и страдательного залогов; модальных глаголов; 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Знание признаков и навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола. 

  Знание признаков и навыки распознавания определенного и неопределенного, нулевого 

артикля; возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных, 

устойчивых словоформ в функции наречия , числительных для обозначения дат и больших 

чисел. 



   Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе: 

Р.т. – рабочая тетрадь; 

Упр. – упражнение 

С. – страница 

ЛЕ- лексические единицы 

 Содержание программы 

Основное содержание темы/курса 

Тема №1 Тема «Кто я?»  

Интервью о друге. Развитие навыков аудирования. Привычки и перемены в жизни. 

Настоящее простое и настоящее длительное время. Наречия частотности. Статьи в газете: 

«Самосознание британцев» и «Россия и россияне». Развитие навыков чтения и говорения. 

Прилагательные, описывающие характер человека. Активизация лексики в речи. Глаголы 

состояния и действия. Письмо на сайте. Развитие навыков чтения и монологической речи. 

Диалог «В кафе». Обучение аудированию и монологической речи. Выражение интереса с 

помощью переспроса. 

Тема №2 «Путешествия» 

Планы на отпуск. Способы выражения будущего времени. Благотворительная прогулка 

Джейми. Развитие навыков чтения.  Где остановиться на отдых. Развитие навыков 

аудирования. Работа в каникулы. Практика чтения и аудирования. Вопросы в косвенной 

речи. Путешествия. Употребление изученной лексики в речи.  Развитие навыков письма 

(личное письмо) 

Тема №3 «Взросление»  

Первый день в школе. Прошедшее простое время. Дар или проклятие. Развитие навыков 

чтения. Прошедшее простое время. Анкета о детстве. Оборот used to. Встреча 

одноклассников. Обучение аудированию. Прилагательные с окончанием –ed или –ing. 

Употребление в речи.  Как попросить/дать разрешение? Обучение проектной 

деятельности. 

Диалог культур. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Повторение и 

закрепление. Контрольная работа №1 

Работа над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел аудирование). 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). 

Тема№4 «Вдохновение»  

Анекдоты об известных людях. Развитие навыка чтения. Прошедшее простое и 

прошедшее длительное время.  



Прошедшее простое и прошедшее длительное время. Употребление в речи. Сон – лучшее 

лекарство. Развитие навыка  чтения. Расширение словарного запаса.  Перечисление 

событий в прошлом. Обучение монологической речи. 

Сэмюэль Кольридж. Развитие навыков аудирования. История великих изобретений: 

Владимир Зворыкин. Развитие навыков чтения и письма. История великих изобретений. 

Развитие навыков письма. Обучение проектной деятельности. 

Тема №5 «Нет места лучше дома» 

Статья о соперничестве между соседями. Развитие навыка чтения. Степени сравнения 

прилагательных.  Жизнь в английской семье. Развитие навыков аудирования. 

Относительные местоимения. Дом будущего. Развитие навыков чтения. Расширение 

словарного запаса. Виды домов. Описание картинки. Развитие навыков монологической 

речи.  

Дом моей мечты. Обучение проектной деятельности. Проект "Дом моей мечты". Диалог 

культур. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Контрольная работа №2. 

Работа над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел аудирование). 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). Повторение. 

Тема № 6 «Едим с аппетитом»  

Ты то, что ты ешь. Расширение словарного запаса. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Вегетарианство. Развитие навыков чтения и аудирования. Вегетарианство. Обучение  

монологической речи. 

Еда вне дома. Ударение в словах. Еда вне дома. Конструкции, используемые для 

выражения жалоб и просьб. 

Качество обслуживания. Заполняем анкеты. Проект "Здоровая еда". 

Тема №7 «Взгляд в будущее»  

Приметы, предсказания, гороскопы. Оборот going to и глагол will для выражения 

будущего времени. Оборот going to и глагол will для выражения будущего времени. 

Выполнение упражнений. Взгляд в будущее. Обучение аудированию и чтению. 

Избирательные листовки. Придаточные условные предложения 1 типа. Экология и 

окружающая среда. Лексическая сочетаемость слов. Экологические проблемы. 

Нострадамус и его предсказания. 

Тема  №8 «Мир профессий»  

Кем ты хочешь стать? Конструкции с герундием и инфинитивом.Необычные профессии. 



Развитие навыков чтения.   

Понятие о синонимах и лексической сочетаемости work – job. Телефонные звонки и 

сообщения. Развитие навыков аудирования. Собеседование при приеме на работу. 

Заполнение бланков.Диалог культур. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Повторение и 

закрепление лексико-грамматического материала. Контрольная работа №3. Работа над 

ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел чтение) 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел аудирование). Выполнение упражнений 

в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). Развитие навыков письма (личное письмо, 

заполнение бланков). Повторение и закрепление 

Подведение итогов. 

Тема №9 «Любовь и доверие»  

Семейная ссора. Настоящее завершенное время. Наречные выражения времени. 

Настоящее завершенное и прошедшее простое время. Сопоставление. Есть ли ключ к 

истинной любви? Фразовые глаголы. Великие истории любви. Развитие навыков чтения. 

Увлечение скейтбордом. Обсуждение. Выражение собственного мнения. Сплетни. 

Аббревиатура, используемая при написании сообщений. Обучение проектной 

деятельности. «Идеальная семья». 

Тема №10 «СМИ »  

Средства массовой информации. Пассивный залог. Телевидение: за и против. Развитие 

навыков чтения. СМИ: радио. Развитие навыков аудирования. СМИ: радио. Выражения и 

конструкции для ведения вежливой беседы. Крик души. Письмо в газету. Выражения и 

конструкции, употребляемые в официальных письмах. Развитие навыков письма. 

Диалог культур. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Контрольная работа №4. 

Работа над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел чтение). 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел аудирование). Выполнение упражнений 

в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). Повторение и закрепление. Подведение 

итогов. 

Структура изучения курса 
№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

всего Контрольные 

работы 

1. Who am I? Кто я?  2  

2.  Globetrotter! Путешествия 10  

3. Growing up. Взросление. 10 1 



4.  Inspiration. Вдохновение. 10  

5 No place like home. Нет места 

лучше дома. 

3 1 

6 Eat up! Едим с аппетитом. 10  

7 Look to the future. Взгляд в 

будущее. 

10  

8 The world of work.  Мир 

профессий. 

10 1 

9 Love and trust. Любовь и доверие.  3  

10 The media. СМИ. 10 2 

 итого 105 5 

 

Оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных 

языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и 

лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится в 

конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по 

требованиям ГИА и ЕГЭ. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется 

на каждом уроке. После изучения каждой темы проводятся контрольные работы по всем 

видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения учащихся в 

аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой 

материал ими усвоен.       

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по английскому языку. 

Говорение: монологическая форма. Характеристика ответа: 

оценка 5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 



отсутствуют. Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. Объем высказывания - не 

менее 5 фраз 

оценка 4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические и грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь учащегося понятна, учащийся 

не допускает фонематических ошибок. Объем высказывания – не менее 5 фраз 

оценка 3 

Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но: - высказывние не всегда 

логично, имеются повторы, - допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

интонационный рисунок. Объем высказывания – менее 5 фраз 

оценка 2 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует 

поставленной в задании коммуникативной задаче. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 

воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

Диалогическая форма: характеристика ответа 

оценка 5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной КЗ. Лексические и 

грамматические ошибки практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в 

потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания – не менее 3-4 реплик с каждой стороны.  

оценка 4  

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Уч-ся в целом демонстрирует навыки и умения языкового 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

КЗ. Могут допускаться некоторые лексические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно, в основном соблюдает правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания менее заданного: 3- 4 реплик с каждой стороны.  

оценка 3 

Уч-ся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится поддержать 

беседу. Используемые ЛЕ и ГС соответствуют поставленной КЗ. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но: - встречаются 

нарушения в использовании лексики, - допускаются отдельные грубые грамматические 



ошибки. Общеизвестные и простые слова произносятся неправильно. Объем высказывания 

менее заданного: 3- 4 реплик с каждой стороны.  

оценка 2  

КЗ не выполнена. Уч-ся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

Критерии оценивания чтения учащихся. 

Чтение: 

оценка 5 

Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения 

беглый, естественный (близкий к естественному). Ошибки делает незначительные и легко 

исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных правил чтения. Учащийся 

полностью понял содержание текста и выполнил все задания к текстам. 

оценка 4 

Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах 

изученного материала, не препятствующих общему пониманию прочитанного, и сам может 

их исправить. Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял содержание 

текста за исключением деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 

оценка 3 

Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. 

Допускает большое количество ошибок, иногда препятствующих пониманию прочитанного. 

Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 задания к тексту 

оценка 2 

Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла 

прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, допускает большое 

количество грубых ошибок, препятствующих пониманию прочитанного. Темп чтения очень 

низкий. 

Аудирование: 

оценка 5 

Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по 

тексту. Полное понимание (90-100%) Максимально допустимое количество смысловых 

ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту – 1. Максимальное количество грамматических ошибок – 1. 

оценка 4 

Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. 

Понято более 70% содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок 

(искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному 

тексту - 2. Максимальное количество грамматических ошибок – 2. 

оценка 3 

Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением 

деталей содержания и выполнили 1/3 задания. Понято более 50% содержания. Максимально 

допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) 

при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 4. 

оценка 2 



Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту 

неправильно. Понято менее 50% содержания. Максимально допустимое количество 

смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3. Максимальное 

количество грамматических ошибок – 5. 

Письмо: 

оценка 5 

Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) превышает 75% 

Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания.  

оценка 4 

Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) не превышает 65-

75% Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки.  

оценка 3 

Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) не превышает 50%-

65% Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание.  

оценка 2  

Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) не превышает 25% 

Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

Учебно-методическое обеспечение программы. 
1. УМК, дополнительная литература, ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, плакаты, дидактический материал. Грамматические таблицы. 

2. Иллюстрации. 

3. Дидактический материал. 

4. Наглядные пособия. 

5. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по английскому языку. 

6. Тематические предметные плакаты. 
Список литературы. 

Учебно-методический комплект 

1 Английский язык: 8 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 

ч. Ч. 1 / [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П.Редли и др.] под ред. М.В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2017. – 112 c.: ил. – (Forward). 

1. Английский язык: 8 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 2 / [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П.Редли и др.] под ред. 

М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2017. – 112 c.: ил. 

– (Forward). 

2. Рабочая тетрадь: Английский язык:  7 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и 

др.]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2018. 

– 136 с.: ил. – (Forward) 

3.  Аудиоприложение (2 CD MP3) к учебнику и к рабочей тетради «Forward» для 6-го 

класса общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education 

Limited, 2016 

4. Английский язык: 8 класс: пособие для учителя /[М.В. Вербицкая и др.]; под ред. 

М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. –  ил. – 

(Forward). 

5. Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 5-9 классы / М.В. Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – (FORWARD). 

Методическая литература для учителя 



1. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2017. 

2. Пукина Т.В. Английский язык. 5-6 классы: игровые технологии на уроках. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

3. Штарина А.Г. Английский язык: компетентностный подход в преподавании: 

технологии, разработки уроков. – Волгоград: Учитель, 2016. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – часть 1– 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – часть 2– 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

3. Томашевич С.Б. Тесты по английской грамматике. – М.: «Уникум-Центр», 1999. 

4. Электронное приложение к газете «Первое сентября»: “English”, 2011 – 2016 

ЦОРы 

1. 1С: Образовательная коллекция. TeachPro. Английский для школьников 5 - 9-х 

классов. - ООО «1С-Паблишинг», 2015. 

2. 1С: Познавательная коллекция. English. Практическая грамматика. Уровень 

Intermediate. - ООО «1С-Паблишинг», 2015. 

3. Интернет-ресурсы: 

1. www.alleng.ru/english 

2. www.openclass.ru 

http://www.alleng.ru/english
http://www.openclass.ru/


 

Учебно-тематическое планирование 
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I ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел №1 Кто я? 

Предметные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей. Умение читать несложные аутентичные 

тексты с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют знания об исторических костюмах; расширяют 

лингвистический кругозор. Распознают и употребляют в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений. Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических 

единиц; умение воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

 Личностные: Стремление вести активный образ жизни; расширение знаний о модной индустрии. 

Стремление вести активный образ жизни; знание правил вежливого поведения. 

Умеют работать в паре/группе; способность к взаимопомощи; анализируют, сравнивают, обобщают Умение видеть красоту в окружающем мире; 

формирование мотивации к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности. Осознают 

родную культуру через контекст культуры других стран. 

Метапредметные: умеют рационально планировать свой учебный труд, работать в соответствии с намеченным планом. Умеют интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. Анализируют, обобщают и классифицируют грамматические 

явления по различным признакам на английском и родном языке. 

1 Интервью 1 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закреплени

е  

Фронталь

ная  

текущий  Lazy, clever, talkative, 

romantic, punctual, quiet, 

pessimistic, musical, cheerful; 

наречия времени 

 02.09  

2 Настоящее простое и 

настоящее 

продолженное время 

1 Урок 

развитие 

речевых 

Фронталь

ная, 

индивиду

текущий Сравнение употребления 

времен Present Simple и 

Present Continuous 

 04.09  



 

умений альная 

3 Мультикультурная 

Британия 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

текущий Scince fiction, crime, fantasy, 

horror, short stories, detective 

stories, classic, jazz, techno, hip-

hop, reggase, rock, soul,pop, 

heavy metal 

 06.09  

4 Многообразие культур 

в Британии и России. 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Population, multiculturalism, 

religion, community, bilingual 

cultural diversity 

 09.09  

5 Какой у тебя 

характер? 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная  

текущий   11.09  

6 Статичные глаголы и 

глаголы действия 

1 Урок 

формирова

ния знаний 

Индивиду

альная 

Группова

я 

парная 

текущий Глаголы действия и состояния  13.09  

7 Все работы хороши. 1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная, 

групповая 

текущий Echo questions (переспрос)  16.09  

8 Кем ты хочешь стать? 1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

Фронталь

ная, 

Индивиду

альная  

текущий   18.09  



 

Раздел №2 Путешествия 

Предметные: Умение понимать и использовать явления синонимии, антонимии и лексической сочетаемости. Умение читать несложные 

аутентичные тексты с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Знание употребительной фоновой лексики; 

расширение знаний об истории страны изучаемого языка. Знание признаков изученных грамматических явлений; расширение лингвистического 

кругозора. 

Личностные: Умение проявлять дисциплинированность, последовательность; целеустремлённость. Стремление не совершать поступки, 

угрожающие собственному здоровью и безопасности. Умеют работать в паре/группе; умение оказывать поддержку и помощь; умение вести 

обсуждение. Представляют моральные нормы и правила нравственного поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей.  

Метапредметные: Умение чётко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Устанавливают причинно-

следственные связи и аналогии; умение доказывать свою точку зрения; умение выдвигать гипотезы и их обосновывать. Анализируют, обобщают 

и классифицируют грамматические явления по различным признакам на английском и родном языках. Рефлексия деятельности по овладению 

знаниями о языке и культуре зарубежной страны. 

9 Способы выражения 

намерений в будущем 

времени 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий going to do smth 

Hike, swim,  sail, camp, sightsee 

Языковая ловушка: go+verb+-

ing 

 20.09  

10 Подготовка к 

путешествию 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Коллекти

вная, 

Индивиду

альная 

текущий Charity, challenge, disabled, 

trek, to raise money. 

повторение конструкций 

обозначения времени (time 

expressions) 

 23.09  

11 Куда ты собираешься? 1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий   25.09  

12 Экспедиция в Непал 1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная  

текущий Volunteer, dates, food, 

accomodation, cost, places 

available. 

 27.09  

13 Варианты мест 

проживания 

1 Урок 

формирова

Парная 

групповая 

текущий Campsite, caravan, mountain 

shelter, youth hostel, hotel, guest 

 30.09  



 

ния новых 

знаний 

house 

14 Прямой и косвенный 

вопрос 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Прямые и косвенные вопросы  02.10  

15 Активный отдых 1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий 

Simple/Past 

Continuous. 

Предлоги места и 

направления.  

 

 04.10  

16 Официальное 

электронное письмо 

1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

групповая  

текущий. (too) peaceful, bad/wet weather, 

fresh air, have fun with friends, 

cheap, (heavy) rucksacks, 

(not)exciting, relaxing, far from 

the city, tiring, keep fit, 

beautiful/dramatic scenery 

 

 07.10  

Раздел №3 Взросление 

Предметные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей, чувств, мотивов и потребностей. Умение 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют и 

систематизируют знания по теме «Эмиграция»; расширяют лексический запас. Распознают и употребляют в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений. Личностные: Стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры. Умеют работать в паре/группе; способность к взаимопомощи; умения анализировать, 

сравнивать, обобщать. Ценностное отношение к труду и достижениям людей. Формируют интерес и позитивное отношение к странам изучаемого 

языка.  

Личностные: Умение проявлять дисциплинированность, последовательность; целеустремлённость. Стремление не совершать поступки, 

угрожающие собственному здоровью и безопасности. Умеют работать в паре/группе; умение оказывать поддержку и помощь; умение вести 

обсуждение. Представляют моральные нормы и правила нравственного поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей.  



 

Метапредметные: Умение рационально планировать свой труд, умение работать в соответствии с намеченным планом. Умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. Умение анализировать, обобщать и 

классифицировать грамматические явления по различным признакам на английском и родном языках. Рефлексия деятельности по овладению 

знаниями о языке; расширение знаний о социальном укладе в стране изучаемого языка. 

17 Лучший день жизни 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Primary school, playground, 

kids, an important day, feel 

small/nervous/grown up/proud, 

wear new clothes/school 

uniform, make new friends, to 

shout, to laugh 

 09.10  

18 Прошедшее простое 

время 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная  

текущий употребление Past Simple 

Tense, все формы 

 11.10  

19 Талант: дар или 

болезнь 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная 

текущий Dyslexia, hidden talent, propose, 

invent, paint, crime novels 

 14.10  

20 Дислексия 1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Dyslexia, hidden talent, propose, 

invent, paint, crime novels 

 16.10  

21 Выражение used to 1 Комбиниро

ванный 

индивиду

альная 

текущий Структура used to  18.10  

22 Встреча друзей 1 Комбиниро

ванный 

фронталь

ная 

текущий Exciting/excited, 

terrifying/terrified, tiring/tired, 

surprising/surprised, 

amazing/amazed, 

interesting/interested 

 21.10  



 

23 Способы 

словообразования 

прилагательных. 

1 Комбиниро

ванный 

Группо-

вая, 

Индивиду

альная 

текущий Прилагательные на    -ing и -ed  23.10  

24 Чему ты научился? 1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

текущий To borrow your watch/your 

shoes/a piece of paper, to use 

your glasses/dictionary, to keep 

your pen, to ask you a 

question/for your phone number 

 25.10  

25 Контрольная работа 

№1 

1 Комбиниро

ванный 

Коллекти

вная 

рубежный   28.10  

26 Диалог культур: 

образование в Англии 

и России 

1 Комбиниро

ванный  

Индивиду

альная 

текущий To attend school, bachelor's 

degree, compulsory, corporal 

punishment, gap year, nursery 

school/playground, optional, 

pre-school education, school 

uniform, specialise 

 30.10  

27 Задания в формате 

ГИА (ОГЭ) 

1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

текущий   01.11  

II ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел №4 Вдохновение 

Предметные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей, чувств, мотивов и потребностей; Умение 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют и 

систематизируют знания о природе отливов и приливов; совершенствуют учебную компетенцию. Распознают и употребляют в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений. 

 Личностные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей, чувств, мотивов и потребностей; Умение 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют и 

систематизируют знания о природе отливов и приливов; совершенствуют учебную компетенцию. Распознают и употребляют в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений. 

Метапредметные: Умение иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; использовать речевые средства для 

объяснения причины, результата действия. Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. Анализируют, обобщают и классифицируют грамматические явления по различным признакам на английском и родном языках. 



 

 

28 Моменты 

вдохновения 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Inspiration, mysterious, 

dramatic, irritating, catchy 

 11.11  

29 Прошедшее 

продолженное время 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Время Past Continuous  13.11  

30 Сон-лучшее лекарство 1 

 

Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий To stay up late, sleepy, stressed, 

revising before an exam, learn 

facts by heart 

 15.11  

31 О пользе сна 1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная 

групповая  

текущий   18.11  

32 Структура и план 

рассказа 

1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная 

парная 

текущий To turn out, to keep on, to find 

out, to stay up, to look into, to 

tidy up, to come up with 

 20.11  

33 Сэмюэл Тэйлор 

Кольридж 

1 Урок - 

рефлексии 

Группова

я  

Фронталь

ная 

текущий Pleased, excited, shocked, 

worried, proud. Время Past 

Simple для описания 

последовательных действий в 

прошлом 

 22.11  

34 История одного 

изобретения. 

1 Комбиниро

ванный  

 

 

Индивиду

альная 

групповая 

 

 

 

текущий Then/After that/ Next/Finally 

Слова-связки 

 25.11  



 

 

Раздел №5 Нет места лучше дома 

Предметные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей, чувств, мотивов и потребностей; Умение 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют и 

систематизируют знания о природе отливов и приливов; совершенствуют учебную компетенцию. Распознают и употребляют в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений.  

Личностные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей, чувств, мотивов и потребностей; Умение 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют и 

систематизируют знания о природе отливов и приливов; совершенствуют учебную компетенцию. Распознают и употребляют в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений. 

Метапредметные: Умение иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; использовать речевые средства для 

объяснения причины, результата действия. Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. Анализируют, обобщают и классифицируют грамматические явления по различным признакам на английском и родном языках. 

 

35 Наши соседи 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

текущий Garden wall, hedge, garage, 

statue, front door, skylight, 

fountain, drive 

 27.11  

36 Степени сравнения 

прилагательных 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная, 

Индивиду

альная 

текущий Степени сравнения 

прилагательных 

 29.11  

37 Наш дом 1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий Wide, low, long, quiet, warm, 

expensive 

 02.12  

38 Умный дом 1 Комбиниро

ванный  

 

Парная  

Индивиду

альная 

текущий Whose, who, where, that, which 

Относительные местоимения 

 04.12  

39 Интерьер дома 1 Комбиниро Индивиду текущий ЛЕ по теме "Дом"  06.12  



 

ванный альная 

Фронталь

ная 

40 Употребление 

артиклей и 

неопределенных 

местоимений 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая  

текущий Semi-detached house, terraced 

house, villa, cottage, block of 

flats, detached house 

Употребление артиклей при 

описании дома 

 09.12  

41 Моя комната. 1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

групповая 

текущий   11.12  

42 Такие разные дома. 1 Комбиниро

ванный  

 

 

Индивиду

альная 

 

текущий Tourist destinations, historical, 

srtifacts, access free, located in, 

breathtaking view, temple, 

exotic atmosphere, observatory 

 13.12  

43 Закрепление 

изученного материала 

1 Урок 

рефлексии 

Фронталь

ная, 

Индивиду

альная 

текущий   16.12  

44 Контрольная работа № 

2. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Коллекти

вная  

рубежный   18.12  

45 Работа над ошибками 1 Урок 

повторения 

Фронталь

ная  

текущий   20.12  

46 Диалог культур: 

Москва и Лондон 

1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная 

текущий   23.12  

47 Задания в формате 1 Урок Индивиду текущий   25.12  



 

ГИА (ОГЭ) рефлексии альная 

48 Урок грамматики 1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная 

 

 

текущий   27.12  

3 четверть 
Раздел №6 Едим с аппетитом 

Предметные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей, чувств, мотивов и потребностей; Умение 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют знания о 

стилях оформления арок и колоннад; расширяют лингвистический кругозор. Распознают и употребляют в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений.  

Личностные: развивают чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, скульптуре, литературе и прикладном 

искусстве. Умеют работать в паре/группе; способность к взаимопомощи; умение анализировать, сравнивать, обобщать.  

Метапредметные: Умение рационально планировать свой труд, умение работать в соответствии с намеченным планом. Умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. 
49 Ты – то, что ты ешь 1 Урок 

введения 

новых  

знаний 

Фронталь

ная 

текущий ЛЕ по теме "Овощи и фрукты"  13.01  

50 Количественные 

наречия 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий Much/many, some/any, a little/a 

few  

Указатели множества 

 15.01  

51 История 

вегетарианства 

1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная,  

текущий Cereals, seeds, beans, insects, 

roots 

 17.01  

52 Диеты 1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная, 

парная 

текущий активизация правил 

употребления исчисляемых и 

неисчисляемых 

 20.01  



 

существительных в контексте 

53 Где можно перекусить 1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная, 

парная 

текущий ЛЕ по теме "Меню"  22.01  

54 Как написать жалобу 1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Коллекти

вная 

парная 

Индивиду

альная 

текущий Excuse me,/I'm sorry, but,...; I'm 

(really) sorry,...; Never mind. 

That's OK! 

 24.01  

55 Заполни анкету, 

пожалуйста 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний  

Индивиду

альная 

Парная 

фронталь

ная 

текущий   27.01  

56 Школьная столовая 1 Комбиниро

ванный  

 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий   29.01  

Раздел №7 Взгляд в будущее 

Предметные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей, чувств, мотивов и потребностей. Умение 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют знания о 

шрифте Брайля; расширяют лингвистический кругозор. Распознают и употребляют в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений.  

Личностные: Умение вести обсуждение, давать оценки. Уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

гуманистическое мировоззрение; доброжелательность. Умеют работать в паре/группе; умение оказывать поддержку и помощь; умение вести 

обсуждение. Ответственное отношение к образованию и самообразованию; умение проявлять дисциплинированность.  

Метапредметные: Умение рационально планировать свой труд, умение работать в соответствии с намеченным планом. Умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. Анализируют, обобщают и классифицируют 

грамматические явления по различным признакам на английском и родном языках. Используют адекватные лексические средства для 



 

аргументации своей точки зрения; умение осмысления аудитивной информации 

 

57 Способы выражения 

будущего времени 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Коллекти

вная, 

парная 

текущий Will и going to для описания 

действий в будущем 

 

 31.01  

58 Предсказание гадалки 1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная 

текущий Horoscope, weather forecast  03.02  

59 Технологии будущего 1 Комбиниро

ванный  

 

Группова

я 

фронталь

ная 

текущий Internet, drugs, robots, solar 

energy, mobile phones 

 05.02  

60 Однажды, 30 лет 

спустя… 

 

1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная 

Парная 

текущий Definitely, probably, perhaps, 

may/might 

Слова для выражения 

различной степени 

вероятности 

 07.02 

 

 

 

 

61 Условные 

предложения 1 типа 

1 Комбиниро

ванный  

 

Фронталь

ная 

текущий First conditional  10.02  

62 Как бы ты поступил 

если бы? 

1 Комбиниро

ванный  

 

Парная 

фронталь

ная 

текущий   12.02  

63 Если бы я стал мэром? 1 Урок 

рефлексии 

Индивиду

альная  

текущий Environment, pollution, 

domestic waste, acid rains, 

greenhouse effect 

 14.02  

64 Предсказания 

Нострадамуса 

1 Комбиниро

ванный  

Индивиду

альная 

групповая 

текущий   17.02  



 

 

Раздел №8 Мир профессий 

Предметные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей, чувств, мотивов и потребностей. Умение 

читать несложные аутентичные тексты с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют и систематизируют 

знания из области литературы; совершенствование учебной компетенции. Распознают и употребляют в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений.  

Личностные: Уважительное отношение к людям; бережное отношение к их чувствам. Уважительное отношение к мировым историческим 

ценностям в области литературы. Умеют работать в паре/группе; умение оказывать поддержку и помощь; умение вести обсуждение. 

Ответственное отношение к образованию и самообразованию; умение проявлять дисциплинированность.  

Метапредметные: Умение иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; использовать речевые средства для 

объяснения причины, результата действия. Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. Анализируют, обобщают и классифицируют грамматические явления по различным признакам на английском и родном языках. 

Используют адекватные лексические средства для аргументации своей точки зрения; умение осмысления аудитивной информации 

65 Выбор профессии 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

групповая текущий ЛЕ по теме "Профессии"  19.02  

66 Инфинитив и 

герундий 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная  

Группова

я 

текущий Модели управления глаголов: 

verb + ing form; verb 

+to+infinitive; verb + infinitive 

 21.02  

67 Необычные 

профессии 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

Фронталь

ная  

текущий   24.02  

68 Условия труда 

 

 

1 Комбиниро

ванный  

 

Индивиду

альная 

группова

я 

текущий   26.02  



 

69 Специальности и 

рабочие места  

 

 

1 Комбиниро

ванный  

 

Фронталь

ная 

парная 

текущий "job" или "work"? Языковая 

ловушка 

 28.02  

70 Поиск работы 1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

парная 

текущий At, dot, lower case, upper case, 

underscore 

 02.03  

71 Резюме 1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

Парная, 

текущий Даты в устной речи и на 

письме 

 04.03  

72 Вакансии 1 Комбиниро

ванный 

Фронталь

ная 

индивиду

альная 

текущий   06.03  

73 Заполняем анкету 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий Abdicted, caring, divided, 

energetic, honourable, loyal, 

Prince of Wales, throne, 

ultimatum 

 09.03  

74 Заглянем в будущее 1 Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий   11.03  

75 Закрепление 

изученного материала 

 Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Урок 

системати

зации 

знаний 

текущий    13.03  

76 Контрольная работа 

№ 3 

1 Урок 

контроля 

знаний 

фронталь

ная 

рубежный   16.03  

77 Диалог культур: 

известные монархи 

1 Урок 

рефлексии 

Коллекти

вная 

текущий   18.03  



 

Индивиду

альная 

78 Задания в формате 

ГИА (ОГЭ) 

1 Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Индивиду

альная 

текущий   20.03  

IV ЧЕТВЕРТЬ  

Раздел №9 Любовь и доверие 

Предметные: Способность использовать адекватные языковые средства для передачи своих мыслей, чувств, мотивов и потребностей. Умение 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Расширяют знания о 

природных чудесах света; расширяют лингвистический кругозор. Распознают и употребляют в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений. Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных лексических единиц; умение воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов.  

Личностные: Стремление к активному познанию окружающей действительности; умение вести обсуждение, давать оценки. Бережное, 

уважительное отношение к природе и всем формам жизни; понимание активной роли человека в природе; способность осознавать экологические 

проблемы; готовность к личному участию в экологических проектах. Умеют работать в паре/группе; умение оказывать поддержку и помощь; 

умение вести обсуждение. Ответственное отношение к образованию и самообразованию; умение проявлять дисциплинированность. 

Метапредметные: Умение рационально планировать свой труд, умение работать в соответствии с намеченным планом. Умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со верстниками. Анализируют, обобщают и классифицируют 

грамматические явления по различным признакам на английском и родном языках. Используют адекватные лексические средства для 

аргументации своей точки зрения; умение осмысления аудитивной информации. Рефлексия деятельности по овладению знаниями о языке и 

культуре зарубежной страны. 

79 Семейный совет 1 Комбиниро

ванный  

Индивиду

альная 

текущий ЛЕ по теме "Семья"  30.03  

80 Семейный совет  1 Комбиниро

ванный  

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий   01.04  

81 Обстоятельства 

времени в настоящем 

завершенном 

1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

Фронталь

ная 

текущий Наречия времени 

Время Present Perfect 

 03.04  



 

82 Фразовые глаголы 1 Урок и 

совершенст

вования 

знаний 

Коллекти

вная 

Индивиду

альная 

текущий обобщение информации о 

формах Past Simple Tense и 

Present Perfect 

 06.04  

83 Грибоедов: история 

любви 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Индивиду

альная 

парная 

текущий   08.04  

84 Взаимоотношения с 

родителями 

1 Комбиниро

ванный 

Фронталь

ная  

текущий   10.04  

85 Отношения в 

интернете 

1 Комбиниро

ванный 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Romantic, caring, passionate, 

married, divorced, to hold hands 

 13.04  

86 Мы (не) идеальная 

семья, (но)… 

1 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивиду

альная 

парная 

текущий A long time, for ages, most of 

my life, since 

 15.04  

Раздел №10 СМИ 

Предметные: Умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; способность формулировать собственное 

мнение и позицию, адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

Личностные: Умение реализовывать самоконтроль и самокоррекцию; оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Метапредметные: Умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; знать и уметь 

применять основы коммуникативной рефлексии. 

87 Ты читаешь прессу? 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная 

текущий Употребление Present Perfect с 

"since.  ЛЕ по теме "СМИ" 

 17.04  

88 Пассивный залог 1 Урок 

введения 

новых 

знаний  

Индивиду

альная 

текущий Страдательный залог во 

временах Present Simple, Past 

Simple, Present Perfect 

 20.04  

89 Телевидение: за и 1 Комбиниро Индивиду текущий Soap opera, documentaries, talk  22.04  



 

против ванный альная 

Парная 

shows, comedy series, game 

shows, debates and discussions, 

reality shows, sports 

programmes, quizzes 

90 Телезависимость 1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

Группова

я  

текущий Addicted, to argue, screen-free 

week 

 24.04  

91 Телепрограммы 1 Комбиниро

ванный 

Парная, 

фронталь

ная 

текущий Channel, station, tabloid, search 

engine, download, to broadcast 

 27.04  

92 ТВ или радио?  1 Комбиниро

ванный 

Фронталь

ная 

Индивиду

альная  

текущий Local news, phone-ins, radio 

dramas . Выражение 

собственного мнения, 

согласия и несогласия 

 29.04  

93 Разговорные клише 1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

текущий Слова и выражения для 

просьбы об объяснении, 

повторении, выражения 

сомнения, вежливого 

прерывания говорящего  

 01.05  

94 Рубрики средств 

массовой информации 

1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная  

текущий Unpleasant, disgusted, 

unhelpful, to waste time. 

 

 04.05  

95 Проблемы молодежи 1 Комбиниро

ванный 

Фронталь

ная  

текущий   06.05  

96 Письмо в журнал  1 Комбиниро

ванный 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

текущий "Yours sincerely" или "Yours 

faithfully"? Языковая ловушка 

 08.05  

97 Структура 

официального письма 

1 Урок 

рефлексии 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

текущий   11.05  

98 Повторение 1 Урок Индивиду текущий   13.05  



 

изученного рефлексии альная 

парная 

групповая 

99 

 

Контрольная работа 

№4 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

рубежный Повторение изученных 

грамматических правил. ЛЕ 

изученных тем. 

 15.05  

100 Переписка на форуме 1 Урок 

повторения 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

текущий   18. 05  

101 Итоговая контрольная 

работа 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивиду

альная 

итоговый Повторение изученных 

грамматических правил. ЛЕ 

изученных тем. 

 20.05  

102 Язык международного 

общения 

1 Урок 

повторения 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

текущий   22.05  

103 Диалог культур: 

туристические центры 

Британии и России 

1 Урок 

рефлексии 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

текущий Baths, birthplace, spa town, 

medieval, golden age, fresco 

painting, marine military 

exercises 

 25.05  

104 Задания в форме ГИА 

(ОГЭ) 

1 Урок 

рефлексии 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

текущий Повторение изученных 

грамматических правил. ЛЕ 

изученных тем. 

 27.05  

105 Задания в форме ГИА 

(ОГЭ) 

1 Урок 

рефлексии 

Индивиду

альная 

парная 

групповая 

текущий Повторение изученных 

грамматических правил. ЛЕ 

изученных тем. 

 29.05  

 

 

 



 

 


