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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по предмету Иностранный язык (английский) для 8-го класса составлена в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО», Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования», Уставом образовательного учреждения, разработана на основе  

образовательной программы по иностранному (английскому) языку, программы формирования универсальных учебных 

действий, учебно-методического комплекта «Английский в фокусе» Spotlight Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

(издательство «Просвещение»), основной образовательной программы МБОУ СОШ № 48, требований ФГОС.  

Учебный план предусматривает изучение иностранного языка в объеме 102 часа в год (3 часа в неделю) на базовом 

уровне. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение планируемых 

результатов в условиях 8 класса и следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно‐познавательной): 

- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- развитие языковой компетенции ‐ 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; 

- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения, 
-создать условия для  коммуникативно-психологической адаптации школьников к  изучаемому языку и преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

 -формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные познавательные способности школьников, 

а также общеучебные умения; 

 -воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

  

Учитель оставляет за собой право в течение года вносить изменения в рабочую программу, которые могут быть связаны со 

следующими моментами: 

- перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью их проведения в понедельник и пятницу; 

- низкая численность учащихся классного коллектива; 

- объявление морозных дней; 
- необходимость изменить количество часов, отведенных на определенную тему в связи с трудностью изучения материала, не 

выходя за общее количество часов в течение года. 

Учитель имеет право в течение года: 

- формировать практическую часть и изменять контрольные (контрольно-измерительные) задания; 

- вносить изменения в формулировки тем; 

- сокращать объемные формулировки при заполнении журнала. 

В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных технологий (ДОТ).  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно‐познавательной): 

- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении,аудировании, чтении, письме); 

- развитие языковой компетенции ‐ 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; 

- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения, 

-создать условия для  коммуникативно-психологической адаптации школьников к  изучаемому языку и преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 
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 -формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные познавательные способности школьников, 

а также общеучебные умения; 

 -воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

  

Учитель оставляет за собой право в течение года вносить изменения в рабочую программу, которые могут быть связаны со 

следующими моментами: 

- перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью их проведения в понедельник и пятницу; 
- низкая численность учащихся классного коллектива; 

- объявление морозных дней; 

- необходимость изменить количество часов, отведенных на определенную тему в связи с трудностью изучения материала, не 

выходя за общее количество часов в течение года. 

Учитель имеет право в течение года: 

- формировать практическую часть и изменять контрольные (контрольно-измерительные) задания; 

- вносить изменения в формулировки тем; 

- сокращать объемные формулировки при заполнении журнала. 

В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных технологий (ДОТ). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
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 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной 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 общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 
необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 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 второстепенного; последовательности, причинно-следственной 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  
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Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов 
речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).  

Аудирование  

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

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом обучающимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  

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

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  

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

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — до 550 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, 

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

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

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая 

адрес;  

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

Языковые знания и навыки  

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

Фонетическая сторона речи  

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

соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 

основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  

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

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

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

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, 

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

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа 

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику);  

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 
нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.;  

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

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

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения:  
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

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

нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
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интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

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

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

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

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  
— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка.  

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  

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

основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  
Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity 

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

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al 

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

(native);  

• наречий: -ly (usually); 

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

2) словосложение:  

• существительное + существительное (policeman);  
• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard).  

3) конверсия:  

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);  

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

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

грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to 

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

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

than, so.  

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

союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  

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

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

I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера.  
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 

Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

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

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

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

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

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  
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Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good 

friend.  

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

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

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

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

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 
Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

Причастия I и II.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.  

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

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

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

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

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

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

Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.).  
Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).  

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

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with).  
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Содержание учебного предмета 

 

Тема 1 «Общение» (13ч) 

Вводный урок. Общение. Прилагательные, описывающие характер. Знакомство. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 

Описание внешности. Степени сравнения прилагательных и наречий. Устойчивые выражения, словообразование, фразовый 

глагол get. Нормы этикета. Конфликты. 

Тема 2 «Продукты питания и покупки» (12ч) 
Способы приготовления пищи. Покупки. Виды магазинов. Настоящее завершенное и настоящее завершенно-длительное время. 

Определенный и неопределенный артикль. Выражение значений количества. Вкусовые привычки. Личное письмо. Порядок 

прилагательных. Фразовый глагол go, словообразование (прилагательные с противоположным значением). Благотворительность. 

Особенности русской национальной кухни. Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка). 

Тема 3 «Великие умы человечества» (12ч) 

История создания воздушного шара. Работа и профессии. Прошедшее время. Мария Кюри (биографии великих людей). Рассказ. 

Необычная галерея. Словообразование (образование глаголов). Фразовый глагол bring.  Английские банкноты. Пионеры космоса.  

Тема 4 «Будь самим собой» (12ч) 

Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный залог. Каузативная форма. Фразовый глагол put, 

словообразование. Национальные костюмы. Эко-одежда. 

Тема 5 «Проблемы экологии» (12ч) 
Цунами. Мировые проблемы. Герундий / инфинитив. Структуры used to, be used, get used to. Погода. Словообразование, фразовый 

глагол call. Шотландские коровы. Ландыши. Торнадо. 

Тема 6 «Культурные обмены» (12ч) 

Путешествия и виды отдыха. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Виды транспорта. Словообразование, фразовый глагол set. 

Темза. Кижи. Памятники мировой культуры 

Тема 7 «Образование» (13ч) 

Современные средства коммуникации. Школа. Модальные глаголы. Словообразование, фразовый глагол give. СМИ. Профессии в 

СМИ. Тринити – колледж. Российская система школьного образования. Использование компьютерных сетей. 

Тема 8 «На досуге» (16ч) 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Условные предложения 0,1,2,3 типов. Спортивный инвентарь. Словообразование, фразовый 

глагол take. Талисманы. Праздник Севера. Экологический проект A.W.A.R.E. 

 

Содержание курса  
Количество 

часов 

Общение  13 

Продукты питания и покупки 12 

Великие умы человечества 12 

Будь самим собой  12 

Глобальные проблемы человечества 12 

Культурный обмен 12 

Образование 13 

На досуге 16 

 102 
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Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема Содержание  

(дидактические единицы) 

Характеристика основных видов 

деятельности 

МОДУЛЬ 1: SOCIALISING (Общение) – 13 часов 

 1.                                                      Вводный урок  Введение учащихся в 

лексико-грамматическое содержание 
модулей. 

Обзорное повторение лексических и 

грамматических структур.  

2. Общение ЛЕ по теме Черты характера. 

Изучающее чтение. 

Использование в речи изученных 

лексических  структур в соответствии с 

ситуацией общения. Выбор вида чтения в 

зависимости от цели. 

3. Знакомство  Диалоги этикетного характера. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

Ведение диалога-знакомства. 

Употребление лексики по теме. Умение 

задавать   вопросы и давать на них 

развернутые ответы. 

4. Настоящее время. Формы 

выражения будущего 

времени. 

Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect 

Continuous.  

Future Simple, be going to. 

Употребление в связной речи различных 

форм глаголов настоящего времени, 

будущего простого. Использование в речи 

изученных грамматических  структур в 

соответствии с ситуацией общения.  

5. Внешность человека ЛЕ по теме Внешность. Степени 

сравнения прилагательных и наречий.  

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

Употребление в речи сравнительной и 

превосходной степени сравнения 

прилагательных и наречий. Описание 

внешности человека. 

 

6. Поздравительная 

открытка 

Изучающее чтение. Написание 

поздравления. 

Использование в речи изученных 

лексических  и грамматических структур.  

Построение речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации. 

7. Диалоги этикетного 

характера 

Фразовый глагол get. Суффиксы 

прилагательных. Зависимые предлоги.  

Употребление в разговорной речи 

(диалогах) фразового глагола get. 
Словообразование. 

8. Socialising in the 

UK  (Правила этикета в 

Великобритании) 

Культура и жизнь англоговорящих 

стран. 

Чтение с извлечением информации.  

Лексика: small talk, marital status, host, 

reserved. 

Умение работать с текстом, направленное 

на извлечение информации. Обсуждение с  

использованием в речи изученных 

лексических и грамматических структур. 

9. Socialising in Russia 

(Правила этикета в 

России) 
 

Поисковое, изучающее  чтение. 

Страноведение (поликультурная 

вариативность и диалог культур). 

Чтение с полным пониманием содержания. 

Речевое общение на материале о родной 

стране. Обсуждение с использованием в 
речи изученных лексических и 

грамматических структур. 

10. Across the Curriculum 1 
PSHE (Personal Social & 

Health Education) 

Dealing with Conflict 

(Конфликты и их 

разрешение) 

Ознакомительное чтение. Текст из 

предметной области Психология. 

Лексика: blame, accuse, show up, 

frustrated, annoyed, disappointed, 

resolve, boss around. 

Чтение и обсуждение текста. Умение 

работать с текстами разных предметных 

областей. 

11. Подготовка к 

контрольной работе  

Лексико-грамматический материал 

модуля 1. 

Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 
Повторение. 

12. Контроль усвоения 

материала модуля 1  

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 

деятельности. 
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13. Домашнее чтение Изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста, поиск  

нужной информации. Распознавание и 

употребление в речи изученных 

лексических единиц. 

МОДУЛЬ 2: FOOD & SHOPPING (Продукты питания, покупки) – 12 часов 

14(1) Еда. Способы 

приготовления пищи. 

Поисковое чтение. Лексика: 

scrambled, pickled, poached, mashed, 

raw, overcooked. 

Употребление в речи новых ЛЕ. Чтение и 

поиск в тексте нужной информации 

15(2) Покупки. Магазины  Аудирование с выборочным 

извлечением информации. Лексика: 
flea market, car boot sale, fishmonger’s. 

Работа в парах. Восприятие на слух 

радиорекламы. 

16(3) Настоящее 

завершенное/ настоящее 

завершенно-длительное 

время 

Present Perfect/ Present Perfect 

Continuous. Структуры have been to/in, 

have gone to. 

Использование в связной речи Present 

Perfect/ Present Perfect Continuous, а также 

структуры  have been to/in, have gone to. 

17(4) Заказ в кафе (ресторане) Определенный и неопределенный 

артикль. Выражение значения 

количества. Существительные, 

употребляемые в единственном или 

множественном числе. Идиомы. 

Совершенствование навыка диалогической 

речи. Повторение правил употребления 

артиклей. Употребление глаголов в 

соответствии с числом существительных. 

18(5) Письмо личного 

характера 

Порядок прилагательных. Развитие умений написания личного и 

электронного письма. 

19(6) В магазине Диалоги этикетного характера. 

Фразовый глагол go. Отрицательные 

приставки прилагательных (dis-, mis-). 

Употребление в разговорной речи 

(диалогах) фразового глагола go. 

Словообразование. 

20(7) Culture Corner 2 
Charity begins at home 

(Благотворительность 

начинается с помощи 

близким) 

Поисковое чтение. Монологическая 

речь. Лексика: bargain, run charity 

shops, thrifting. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

Обсуждение с использованием в речи 

изученных лексических и грамматических 

структур. 

21(8) Russian and Udmurt 

cuisine 

(Особенности русской и 

удмуртской  
национальной кухни) 

Изучающее  чтение. Страноведение 

(поликультурная вариативность и 

диалог  культур). Лексика: sturgeon, 

horseradish, nourish. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

Речевое общение на материале о родной 

стране. Обсуждение с использованием в 

речи изученных лексических и 
грамматических структур. 

22(9) Going Green 2 
Paper bag VS plastic bag 

(Какой пакет выбрать 

пластиковый или 

бумажный 

Экология. Изучающее чтение. 

Лексика: landfill, pulp, bleach, break 

down, decompose, get rid of. 

Обсуждение текста. Формирование умений 

работы с текстом и повышение 

осведомлённости в сфере экологии 

планеты. 

23(10)  Подготовка к 

контрольной работе  

Лексико-грамматический материал 

модуля 2. 

Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

Повторение. 

24(11) Контроль усвоения 

материала модуля 2  

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

25(12) Домашнее чтение Изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста, поиск  

нужной информации. Распознавание и 

употребление в речи изученных 

лексических единиц. 

МОДУЛЬ 3: GREAT MINDS (Великие умы человечества) – 12 часов 

26(1) Вклад выдающихся 

людей в науку  

Поисковое чтение - история создания 

воздушного шара. Лексика: capture, 

safe and sound, lift, applied science. 

Совершенствование навыка чтения. 

Использование в речи изученных слов и 
словосочетаний, речевых клише. 

Написание небольшого высказывания об 

известном ученом и открытии. 
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27(2)  Работа и профессии Введение новых лексических единиц: 

freelancer, shift, part-time job, full-time, 

salary, deadlines, pay rise, accountant, 

overtime. Аудирование с извлечением 

информации.  

Восприятие на слух необходимой 

информации. Совершенствование навыка 

говорения. Сообщение о работе родителей 

или профессии, о которой сами мечтают. 

28(3)  Прошедшее время Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous. 

Употребление в связной речи различных 

форм глаголов прошедшего времени. 

Использование в речи изученных 

грамматических  структур в соответствии с 

ситуацией общения. 

29(4) События в жизни Монологическая речь. Изучающее 

чтение. 

Использование в речи изученных 

лексических единиц. Совершенствование 
навыка монологической речи. 

30(5) Необычная галерея. 

Написание рассказа 

Поисковое чтение. Правила написания 

рассказа. Сложноподчиненные 

предложения.  

Написание рассказа с соблюдением правил 

изученного грамматического материала. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчинённых предложениях. 

31(6) Диалоги этикетного 

характера 

Фразовый глагол bring.  Суффиксы 

–ise, -ize для образования глаголов от 

существительных. 

Употребление в разговорной речи 

(диалогах) фразового глагола  bring. 

Словообразование. 

32(7) Culture Corner 3 
English 

banknotes (Английские 

банкноты) 

Прогнозируемое, поисковое, 

изучающее чтение. 

Развитие интереса учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих стран, 

формирование умений работы с текстом, 

направленных на извлечение информации и 

содержащих лексику для рецептивного 

усвоения. 

33(8) Пионеры космоса Изучающее  чтение. Страноведение 
(поликультурная вариативность и 

диалог  культур). 

Чтение с полным пониманием содержания. 
Речевое общение на материале о родной 

стране. Обсуждение с использованием в 

речи изученных лексических и 

грамматических структур. 

34(9) Across the Curriculum 3 
History 

The Master Thief of the 

Unknown World 

(Железный пират 

неоткрытых морей) 

Изучающее чтение. Исторические 

тексты. Лексика: violent, harbor, hind. 

Чтение и обсуждение текста. Умение 

работать с текстами разных предметных 

областей. 

35(10) Подготовка к 

контрольной работе  

Лексико-грамматический материал 

модуля 3. 

Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

Повторение. 

36(11) Контроль усвоения 

материала модуля 3 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

37(12) Домашнее чтение Изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста, поиск  

нужной информации. Распознавание и 

употребление в речи изученных 

лексических единиц. 

МОДУЛЬ 4: BE YOURSELF (Будь самим собой!) – 12 часов  

38(1) Внешность и 

самооценка 

Введение новых ЛЕ по теме 

Внешность и самооценка. Лексика: 

self-esteem, put on weight, mature, 

vanity. Изучающее чтение. 

Использование во всех видах речевой 

деятельности новых слов, словосочетаний, 

речевых клише. Составление совета другу 

на основе текста. 

39(2) Одежда и мода Поисковое чтение. Аудирование с 

извлечением информации. Глаголы 

suit, match, fit, go with, try.   

Структура too/enough. 

Работа в парах. Совершенствование навыка 

диалогической речи. Правильное 

употребление в речи соответствующего 

английского глагола со значением 

идет/подходит по цвету/размеру. 
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40(3) Passive voice 

(страдательный залог).  

Passive voice. Глагол to be. Причастие 

прошедшего времени. Ознакомление 

и освоение в речи форм 

страдательного залога. 

Использование в связной речи 

страдательного залога. Совершенствование 

грамматических навыков. Написание 

исторических фактов в пассивном залоге. 

41(4) Каузативная форма 

страдательного залога 

Ознакомление и освоение в речи 

каузативной формы страдательного 

залога. Изучающее чтение. 

Работа с таблицей в грамматическом 

справочнике. Изучение идиом. 

42(5) Письмо-совет Правила написания письма-совета. 

Поисковое чтение. 

Обсуждение правил написания 

письма-совета. Написание письма. 

Совершенствование грамматических 

навыков. 

43(6) Закрепление 

грамматического 

материала 

Пассивный залог. Фразовый глагол 

put. Отрицательные приставки il-, 

im-,in-, ir-. 

Употребление в разговорной речи 

(диалогах) фразового глагола put. 

Образование прилагательных с 

отрицательным значением.  

44(7) Culture Corner 4 
Traditional costumes in 

the British 
Isles (Национальные 

костюмы на Британских 

островах) 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Лексика: pleated, lace cap, apron, pad of 

bells. 

Развитие интереса учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих стран, 

формирование умений работы с текстом, 
направленных на извлечение информации и 

содержащих лексику для рецептивного 

усвоения. 

45(8) Spotlight on Russia  4 
National costumes. 

Udmurt national costume 

(Национальные 

костюмы. Удмуртский 

национальный костюм) 

Поисковое  и изучающее чтение.  

Страноведение (поликультурная 

вариативность и диалог  культур).  

Чтение с полным пониманием содержания. 

Речевое общение на материале о родной 

стране. Обсуждение с использованием в 

речи изученных лексических и 

грамматических структур. 

46(9) Going Green 4 
ECO clothes 

(Экология в одежде) 

Поисковое и изучающее чтение. 

Лексика: fabric, denim, nylon, cashmere 

etc.  

Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в 

сфере экологии планеты. 

47(10) Подготовка к 

контрольной работе  

Лексико-грамматический материал 

модуля 4. 

Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

Повторение. 

48(11) Контроль усвоения 

материала модуля 4 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

49(12) Домашнее чтение Изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста, поиск  

нужной информации. Распознавание и 

употребление в речи изученных 

лексических единиц. 

МОДУЛЬ 5: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) – 12 часов  

50(1) Природные катаклизмы Ознакомительное, поисковое чтение. 
Лексика: earthquake, avalanche, flood, 

disaster. 

Чтение с извлечением информации. 
Составление интервью. Обсуждение 

бедствий. 

51(2) Мировые проблемы Аудирование с выборочным 

извлечением информации. Лексика: 

famine, poverty, global warming, 

endangered species, greenhouse effect. 

Восприятие на слух необходимой 

информации. Ведение диалога с 

использованием новых лексических 

единиц. 

52(3) Инфинитив/ герундий 

 

Глаголы, после которых 

употребляется инфинитив, 

to+инфинитив или герундий 

(-ing-форма). Значение контекста при 

выборе нужной формы глагола. 

Структура used to – be used to – get 

used to. 

Формообразование и использование в 

связной речи инфинитива и ing-форм 

глагола. Составление таблицы. Работа с 

грамматическим справочником. 

53(4) Погода Поисковое чтение. Аудирование с 
выборочным извлечением 

информации. Лексика: идиомы feel 

under the weather, save up for a rainy 

Использование в речи лексики по теме. 
Составление мини-диалогов. 
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day, be on cloud nine, see which way the 

wind blows. 

54(5) Эссе-мнение Структура и порядок написания эссе о 

проблеме. Сложные союзы. 

Поисковое чтение. 

Обсуждение прочитанного текста. 

Написание эссе в соответствии с 

правилами. 

55(6) Закрепление 

грамматического 

материала 

Фразовый глагол call.  Образование 

существительных от глаголов при 

помощи суффиксов –(t)ion, -ance, 

-ence. Зависимые предлоги.   

Использование в связной речи (диалогах) 

фразового глагола call. Словообразование. 

 

56(7) Culture Corner 5 
Scottish Coos  

(Шотландские коровы) 

Прогнозирующее, поисковое и 
изучающее чтения. Лексика: breed, 

fringe, grazing grounds, legend has it. 

Развитие интереса учащихся к культуре и 
жизни англоговорящих стран, 

формирование умений работы с текстом, 

направленных на извлечение информации и 

содержащих лексику для рецептивного 

усвоения. 

57(8) Spotlight on Russia  5 
The Natural World: 

Lily-of the-valley 

(Мир природы: 

Ландыш) 

Мир природы 

Удмуртской Республики 

Изучающее чтение.   Страноведение 

(поликультурная вариативность и 

диалог  культур). Лексика: 

lily-of-the-valley, dense, petals, remedy, 

kidney, peasant, surrounding. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

Речевое общение на материале о родной 

стране. Обсуждение с использованием в 

речи изученных лексических и 

грамматических структур. 

58(9) Across the Curriculum 5 
Science 
Tornadoes. Hail 

(Торнадо. Град) 

Поисковое, ознакомительное чтение. 

Аудирование с выборочным 
извлечением информации. Лексика: 

lump, poke, slippery, spin, swirl, toss, 

uproot, whirl, waterproof. 

 

Чтение и обсуждение текста. Умение 

работать с текстами разных предметных 
областей. 

59 (10) Подготовка к 

контрольной работе  

Лексико-грамматический материал 

модуля 5. 

Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

Повторение. 

60 (11) Контроль усвоения 

материала модуля 5 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

61 (12) Домашнее чтение Изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста, поиск  

нужной информации. Распознавание и 

употребление в речи изученных 

лексических единиц. 

МОДУЛЬ 6: CULTURE EXCHANGES (Культурный обмен) – 12 часов  

62(1) Отпуск. Каникулы  Путешествия и виды отдыха. 

Знакомство с новой и повторение 

лексики по теме Путешествие, 

отдых, каникулы. Прогнозируемое, 

поисковое чтение. Лексика: varied, 

majestic, unspoilt, native, beneath, 

backpacking, afterwards, breathtaking, 

cuisine, snap, wonder, guided tour. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

Использование во всех видах речевой 

деятельности новых ЛЕ. Сообщение о том, 

куда хотелось бы поехать. 

63(2) Проблемы на отдыхе Поисковое чтение. Аудирование с 

выборочным извлечением 

информации. Лексика: get sunstroke, 

lose way, have a flat tyre, wallet gets 

stolen, car breaks down. Интонация при 

эмоционально-оценочных 

высказываниях. Логическое ударение. 

Работа в парах. Совершенствование навыка 

диалогической речи. Создание ситуации 

проблемы на отдыхе. 

64(3) Косвенная речь Косвенная речь. Прямая речь. 

Особенности употребления said/told в 

косвенной речи. Правила передачи 

Работа в парах/группах. Интерпретация 

прямой речи одноклассника. 

Использование косвенной речи в устной и 

письменной форме. 



16 
 

вопросов, приказов в косвенной речи. 

65(4) Виды транспорта Поисковое, изучающее чтение. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания, выборочным 

извлечением информации. Лексика: 
идиомы drive smb up the wall, stay off 

the beaten track, hit the road, be in the 

same road. Предлоги at/on в 

выражениях по теме Транспорт. 

Восприятие на слух необходимой 

информации. Использование идиом в 

диалогической речи. Употребление во всех 

видах речевой деятельности новых ЛЕ.  

66(5) Письмо-благодарность Полуофициальное письмо. Правила 

написания письма благодарственного 

характера.  

Работа в парах. Написание 

письма-благодарности.  

67(6) Закрепление 

грамматического 

материала 

Фразовый глагол set.  Суффикс –ness, 

-ment для образования 

существительных от глаголов и 

прилагательных. Зависимые предлоги.  

Использование в связной речи (диалогах) 

фразового глагола set. Словообразование.  

68(7) Culture Corner 6 
Liquid History: the 

Thames (История реки: 
Темза) 

Прогнозирующее, поисковое и 

изучающее чтение. Лексика: liquid, 

stroll, waterway, mouth, thirst. 

Развитие интереса учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих стран, 

формирование умений работы с текстом, 
направленных на извлечение информации и 

содержащих лексику для рецептивного 

усвоения. 

69(8) Spotlight on Russia  6 
Kizhi 

(Кижи) 

Памятники архитектуры 

Удмуртской Республики 

Изучающее чтение.  Страноведение 

(поликультурная вариативность и 

диалог  культур). Лексика: 

transfiguration, preserve, mill, forge, 

stable, glimpse, craftsmanship. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

Речевое общение на материале о родной 

стране. Обсуждение с использованием в 

речи изученных лексических и 

грамматических структур. 

70(9) Going Green 4 
World Monuments in 
Danger 

(Памятники мировой 

культуры в опасности) 

Изучающее чтение.  Контекст. 

Интерпретация лексических единиц 
на основе контекста. Лексика: 

particles, fossil fuel, Statue of Liberty, 

erosion,  

Обсуждение текста. Формирование умений 

работы с текстом и повышение 
осведомлённости в сфере экологии 

планеты. 

71(10) Подготовка к 

контрольной работе  

Лексико-грамматический материал 

модуля 6. 

Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

Повторение. 

72(11) Контроль усвоения 

материала модуля 6 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

73(12) Домашнее чтение Изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста, поиск  

нужной информации. Распознавание и 

употребление в речи изученных 

лексических единиц. 

МОДУЛЬ 7: EDUCATION (Образование) – 13 часов 

74(1) Современные средства 

коммуникации 

Поисковое, изучающее чтение. 

Диаграмма. Лексика: occasionally, 

affect, complete, edit, fast-paced, gain, 

simultaneously, come to a head, tell off, 

deal with, impact, extension.  

Чтение с полным пониманием содержания. 

Использование во всех видах речевой 

деятельности новых ЛЕ. 

75(2) Школа Аудирование с понимаем основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации. Лексика: 

certificate, degree, report card, timetable, 

revise, mess up, retake an examination, 

let smb down. 

Test или Exam. 

Развитие навыка диалогической речи. 

Составление фраз для 

запроса\предоставления совета. 

Использование во всех видах речевой 

деятельности новых ЛЕ.  
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76(3) Модальные глаголы Поисковое чтение. Повторение 

значений и правил употребления 

модальных глаголов. Лексика:  

obliged, forbidden, opportunity, may, 

should, need, must, can, have to. 

Совершенствование навыка 

монологической речи. Составление буклета  

с правилами. Использование в связной речи 

модальных глаголов. 

77(4) Модальные глаголы Модальные глаголы, выражающие 

логическое предположение, вывод.  

Could/might/would + 

Simple/Perfect/Perfect Continuous 
Infinitive. 

Использование в связной речи модальных 

глаголов, выражающих выводы и 

предположения. Совершенствование 

навыка диалогической речи.  
 

78(5) СМИ. Профессии в 

СМИ 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Лексика: chipped, roam, coverage, 

director, presenter, reporter, sound 

engineer, newsreader, coax, prime time, 

on air, rush hour, drain. Идиомы: hit the 

headlines, be bad news, get this show on 

the road, hear sth on/through the 

grapevine. 

Совершенствование навыка 

монологической речи. Работа в парах. 

Написание небольшого высказывания об 

одной из профессии. 

79(6) Сочинение-рассуждение Правила написания 

полуофициального письма, 

сочинения-рассуждения с 

аргументацией за и против. 

Написание сочинения в соответствии со 

структурой и порядком, сохраняя 

логическую связь, аргументируя за и 

против. 

80(7) Закрепление 
грамматического 

материала 

Фразовый глагол give. Образование 
сложных существительных. 

Зависимые предлоги. 

Использование в связной речи (диалогах) 
фразового глагола give. Словообразование. 

81(8) Culture Corner 7 
Trinity College Dublin: 

400 years of 

history (Колледж 

Св.Троицы в Дублине: 

400 лет истории) 

Поисковое и изучающее чтение. 

Лексика: found, reply, humanities. 

Развитие интереса учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих стран, 

формирование умений работы с текстом, 

направленных на извлечение информации и 

содержащих лексику для рецептивного 

усвоения. 

82(9) Spotlight on Russia  7 
The Russian Education 

system 

(Российская система 

школьного образования) 

Изучающее чтение.  Страноведение 
(поликультурная вариативность и 

диалог  культур). 

Чтение с полным пониманием содержания. 
Речевое общение на материале о родной 

стране. Обсуждение с использованием в 

речи изученных лексических и 

грамматических структур. 

83(10) Across the Curriculum 7 
ICT 

Using a Computer 

Network (Использование 

компьютерных сетей) 

Изучающее чтение. Лексика: 

consequence, copyrighted, handle, 

hardware, network, overuse, plagiarism, 

software. 

Чтение и обсуждение текста. Умение 

работать с текстами разных предметных 

областей. 

84(11) Подготовка к 

контрольной работе  

Лексико-грамматический материал 

модуля 7. 

Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

Повторение. 

85(12) Контроль усвоения 

материала модуля 7 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

86(13) Домашнее чтение Изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста, поиск  

нужной информации. Распознавание и 

употребление в речи изученных 

лексических единиц. 

МОДУЛЬ 8: PASTIMES (На досуге) – 16 часов  

87(1) Интересы и увлечения Введение новых ЛЕ. Поисковое 

чтение. Лексика: whizz, strap, entrants, 

bounce, bizarre, originate, addicted, 

slide, opposing, zorbing. 

Чтение с извлечением информации. 

Совершенствование навыка говорения. 

Сообщение о своем увлечении. 

88(2) Виды спорта Аудирование с  пониманием 

основного содержания.  Лексика по 

Совершенствование навыка диалогической 

речи. Работа в парах. 



18 
 

 

 

теме Виды спорта. 

Принятие/отклонение приглашения. 

89(3) Условные предложения Conditionals. Условные предложения 0 

и 1 типа. Придаточные предложения. 

Использование во всех видах речи 

условных предложений. Выражение 

общепринятых фактов, реальной, 

вероятной ситуации в будущем. 

90(4) Условные предложения Conditionals. Условные предложения 2 

и 3 типа. Придаточные предложения. 

Использование во всех видах речи 

условных предложений. Выражение 

маловероятной ситуации в настоящем, 

будущем и нереальной ситуации в 
прошлом. 

91(5) Кубок мира FIFA Поисковое и изучающее чтение. 

Лексика: pitch, court, rink. Идиомы: the 

ball is in your court, get off the hook, get 

the ball rolling, saved the bell, throe the 

towel. 

Совершенствование навыка диалогической 

речи. Использование в устной речи 

изученных слов и словосочетаний. 

Восприятие на слух необходимой 

информации. 

92(6) Электронное 

письмо-запрос 

Правила написания электронного 

письма-запроса. 

Обсуждение правил написания 

письма-запроса. Совершенствование 

навыка письменной речи. 

93(7) Закрепление 

грамматического 

материала 

Фразовый глагол take. Сложные 

прилагательные. Зависимые предлоги. 

Использование в связной речи (диалогах) 

фразового глагола take. Словообразование. 

94(8) Culture Corner 8 
Mascots (Талисманы) 

Прогнозирующее, поисковое и 

изучающее чтение. Лексика: mascot, 

cuddly, wander, make appearance. 

Развитие интереса учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих стран, 

формирование умений работы с текстом, 
направленных на извлечение информации и 

содержащих лексику для рецептивного 

усвоения. 

95(9) Spotlight on Russia  8 
The Festival of the North 

(Праздник Севера) 

National udmurt festivals 

(Национальные 

удмуртские праздники) 

Изучающее чтение. Лексика: pay a fee, 

take place, annual, get a chance. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

Речевое общение на материале о родной 

стране. Обсуждение с использованием в 

речи изученных лексических и 

грамматических структур. 

96(10) Going Green 8 
Project A.W.A.R.E. 

(Экологический проект 

A.W.A.R.E.) 

Поисковое чтение. Лексика: interact, 

conserve, shoreline, awareness, measure, 

outcome, responsibility, seabed, stand 

for, take action. 

Обсуждение текста. Формирование умений 

работы с текстом и повышение 

осведомлённости в сфере экологии 

планеты. 

97(11) Подготовка к 

контрольной работе  

Лексико-грамматический материал 

модуля 8. 

Совершенствование 

лексико-грамматических навыков. 

Повторение. 

98(12) Контроль усвоения 

материала модуля 8 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в конкретной 

деятельности. 

99(13) Домашнее чтение Изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста, поиск  
нужной информации. Распознавание и 

употребление в речи изученных 

лексических единиц. 

100- 

102 

(16) 

Выполнение 

упражнений в формате 

ОГЭ. Повторение 

пройденного материала 

 Развитие навыков выполнения упражнений 

в формате ОГЭ 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Ю.Е. Ваулина, В.Эванс, Д.Дули, О.Е. Подоляко. Английский в фокусе. Учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение. 

3. Ю.Е. Ваулина, В.Эванс, Д.Дули, О.Е. Подоляко. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение. 

4. Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. М.: 

«Просвещение». 

5. Ю.Е. Ваулина, В.Эванс, Д.Дули, О.Е. Подоляко. Английский в фокусе 8 класс. Аудиокурс для занятий в классе. М.: 

Express Publishing: Просвещение. 

Сайт издательства http:\\prosv.ru\umk\spotlight 

 

Для учащихся 
6. Ю.Е. Ваулина, В.Эванс, Д.Дули, О.Е. Подоляко. Английский в фокусе. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение.  
7. Ю.Е. Ваулина, В.Эванс, Д.Дули, О.Е. Подоляко. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь (Workbook). 8 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение. 

9. Ю.Е. Ваулина, В.Эванс, Д.Дули, О.Е. Подоляко. Английский в фокусе. Языковой портфель (My language portfolio). 8 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение. 

10. Ю.Е. Ваулина, В.Эванс, Д.Дули, О.Е. Подоляко. Английский язык. 8 класс. Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома. М.:Просвещение  

  

Образовательные платформы «ЯКласс» и «Учи.Ру», развивающие познавательный интерес обучающихся к 

предмету. 

 

 

В качестве контрольно-измерительных материалов используется раздел Progress Check в конце каждого тематического 

модуля учебника Spotlight-8 (Английский в фокусе. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение). 

 

file://///prosv.ru/umk/spotlight

