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Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон РФ «Об образовании», 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, 

 Федеральный перечень учебников, 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Статус документа  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе программы 

основного общего образования по английскому языку для 8 класса и программы курса 

английского языка к УМК «Английский в фокусе». Программа реализуется через учебно-

методический комплект «Spotlight» («Английский в фокусе»), рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2016-

2017 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор практических и 

контрольных работ, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык как предмет гуманитарного цикла вносит существенный вклад в 

систему формирования различных компетентностей, необходимых учащимся 

современной общеобразовательной школы, прежде всего коммуникативной и 

лингвистической. Кроме того, поскольку изучение иностранного языка требует 

системности и последовательности освоения поставленных учебных задач, для решения 

которых необходимо активное использование на занятиях социального партнерства, 

одновременно формируются интеллектуальная, личностная и социокультурная 

компетентности учащихся.  

Современный коммуникативный подход в изучении английского языка предполагает 

также значительную активизацию самостоятельной деятельности учащихся.  А включение 

в основной курс школьной программы дополнительных разделов гуманитарно-

культурологической  тематики, позволяет эффективно реализовывать не только 

межпредметные связи, в частности, с такими дисциплинами гуманитарного цикла, как 

история, литература, география, русский язык, но и метапредметные (в том числе, с 

привлечением дисциплин естественнонаучного цикла).   

Место предмета в учебном плане 



Рабочая программа, учитывая положения Закона об образовании по осуществлению 

предпрофильной подготовки учащихся и концепции развития ГБОУ школы №242,  как 

инновационного ОУ, ориентированного на физико-математическое направление в 

обучении учащихся, основывается на общеобразовательном стандарте, предполагающем 3 

учебных часа в неделю (102 часа в год)  на изучение английского языка в 8 классе.   

Цели изучения английского языка.  

Изучение английского языка в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний по грамматике и лексике английского языка, страноведению.  

 овладение умениями  

активизации новых лексических единиц и грамматических структур на основе 

ситуативных заданий;  

социального партнерства (работа в парах, группах, проектной деятельности); 

использования современных технологий в процессе самостоятельной учебной 

деятельности 

включение учащихся в диалог культур; 

 развитие  

  развитие иноязычной коммуникативной компетентности в совокупности ее 

составляющих: 

-речевая компетентность – развитие коммуникативных умений в основных видах 

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

-языковая компетентность – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

-социокультурная компетентность– приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательнная компетентность– дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

различных коммуникативных задач. 

  воспитание 

 толерантности к традициям и культуре народов англо-говорящих стран; 

любви к языку и культуре собственной страны; 

отношения к иностранному языку как к элементу общечеловеческой культуры. 



использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, прежде всего, коммуникативных.  

Общие задачи курса: 

 развивать познавательные возможности всех учащихся 8 классов, опираясь на 

имеющиеся у них знания по иностранному (английскому) языку;  

 регулярно расширять лексический запас по английскому языку; 

 сформировать системное видение и владение грамматикой английского языка;  

 последовательно развивать все речевые виды деятельности, формируя общую 

коммуникативную компетентность;  

 формировать умение использовать на практике полученные речевые навыки;  

 проводить подготовку учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

организовать самостоятельные виды данной деятельности; 

 повысить интерес учащихся к изучению английского языка, истории и литературы 

англо-говорящих стран. 

           

Задачи курса по основным речевым аспектам 

   Планируемые результаты освоения  учебного  предмета «Английский язык»  в   8 классе: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 



основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса английского языка на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных видов речевой 

деятельности; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 



Учебно-методический комплект: 

Учебник: 

1. Учебно-методический комплект “Spotlight 8” для 8 класса под редакцией 

      Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; М.:Просвещение;                     

      Express Publishing, 2012. 

        Учебники рекомендованы  Министерством  образования  и науки РФ и входят в                         

государственный перечень основных учебников для общеобразовательных школ. 

В УМК  по английскому языку для  8 класса общеобразовательных учреждений 

входят: 

1. Учебник 

2. Книга для учителя 

3. Рабочая тетрадь  

4.  Книга для чтения  

5. Языковое портфолио  

6. Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск) 

7. Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск )  

Цифровые образовательные ресурсы: 

  1.   http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

  2. http://www.spotlightinrussia.ru 

3.http://www.ed.gov.ru 

4.Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

  

   Согласно локальному нормативному акту школы «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы №242»  в курсе «Английский язык» в 8 классе предусмотрен 

текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся на 

каждом уроке в соответствии с учебной программой в форме письменной проверки 

(письменные домашние задания, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы – сочинения, проекты, письменные ответы на  вопросы тестов, изложения, 

диктанты,  письменные сообщения) и в форме устной проверки знаний, умений и 

навыков (рассказы, диалоги, беседы – обсуждения, устные зачёт по темам курса). Также  

в 8 классе предусмотрен и периодический контроль усвоения знаний, умений и навыков 

по английскому  языку в форме  письменных тестов в конце изучения каждого из 8 

модулей учебника, письменного  итогового теста за год  и устного зачёта  по темам в 

конце года. 

 

http://www.spotlightinrussia.ru/


Основное содержание 

учебного предмета «Английский язык» 

(102 часа) 

8 класс 

№ Перечень тем Кол-во 

часов 

Содержание Требования к уровню 

подготовки 

учащихся 

1. SOCIALI

-SING 

(Обще-

ние) 

 

13 Прилагательные для описания 

характера человека; язык мимики и 

жестов. Общение; информация 

личного характера. Внешность 

человека; родственные отношения;   

Идиомы, связанные с внешностью. 

Поздравительные открытки. 

Словообразование: 

прилагательные от существите-

льных(-ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -

ous) и глаголов (-able, -ed, -ing, -

ible, -ive), Рhrasal verb (get.) 

Present Simple vs. Present 

Continuous vs. Present Perfect 

Сontinuous, глаголы состояния 

(stative verbs): 

способывыражениябудущего(will - 

going to - Present  

Уметь:  

Уметь описывать внешность и характер человека, рассказывать о себе и своей 

семье, составить 

составлять 

2-х минутный разговор –  

1)диалог-расспрос,  

2)диалог-обмен мнения- 

ми, 3)микродиалог этикет- 

ного характера, 4) моно- 

лог личного аргументирован- 

ного отношения к прочитано- 

му. Составлять пись- 

мо описательного характера  



Continuous. Present Simple). Past 

Simple vs. Past Continuous. 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Благотворительность. Экология. 

Словообразование: глаголы с re-. 

по теме. 

Знать: 

Словообразовательные суффик- 

сы прилагательных, образован- 

ных от существительных. Слу- 

чаи употребления в  

речи фразового глагола  

“get”. Правила образования 

 и случаи употребления в  

речи грамматических времен PresentSimple, PresentContinuous, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous. Past Simple vs. Past Continuous.Спосо- 

бы образования будущего в английском языке (will - going to - Present Continuous. 

Present Simple) 

Употребление идиоматических выражений, связанных с внешностью и характером 

человека. 

2. FOOD& 

SHOPPING 

(Продукты 

питания и 

покупки) 

12 Продукты питания; способы 

приготовления пищи (глаголы). 

Покупки; виды магазинов; как 

пройти? 

Способы выражения количества. 

Обозначение количества продуктов 

питания; глаголы по теме «На 

кухне»; идиомы с лексикой по теме 

«Еда».  Письмо личного характера. 

Уметь: 

Беседовать и писать по теме «Продукты питания и покупки», составить 2-х 

минутный разговор – 1)диалог-расспрос, 2)комбинированный диалог (на основе 

прочитанного), 3) микродиалог этикетного характера 4)микровысказывания по 

заданной теме с использованием активного лексического и грамматического 

материала. Составлять письмо личного характера, электронное письмо, письмо с 

элементами рассуждения. 

Знать: 



Рhrasal verbs (go), словообраз: 

прилагательн.отрицательн. 

значения (dis-, mis-). Present Perfect 

vs. Present Perfect Continuous. 

Present Perfect vs. Past Simple. Has 

gone to/ has been to/ has been in. 

Артикли the/a(an). 

Существительные, имеющие 

только форму единственного или 

множественно-го числа. Порядок 

прилагательных. 

 

Случаи употребления в речи идиоматических выражений по теме «Еда».  Способы 

выражения количества. Существительные, имеющие только форму единственного 

или множественного числа. Порядок прилагательных. 

Правила образования и случаи употребления в речи грамматических времен 

Present Perfect, Present Perfect Continuous. Present Perfect vs. Past Simple. Has gone 

to/ has been to/ has been in. Артикли the/a(an). 

 

 

 

3. GREAT 

MINDS 

(Великие 

умы 

человечес

тва) 

 

12 Отрасли науки. Дифференциация 

лексических значений слов: raise – 

lift – put up.Профессии, работа. 

Изобретения и научные открытия. 

Этапы жизни; события в жизни, 

идиомы по теме «Биография». 

Рhrasal verbs (bring). 

Словообразование: глаголы от 

существительных(-ise/-ize). 

Дифференциация лексических 

значений слов: discover-invent-find 

out, job-work-career, employer-

employee-colleague, wages-salary-

money. История денег. Различение 

значений слов:name-call-make. 

История мореплавания. Past Perfect 

- Past Perfect - Past Simple –Past 

Continuous. Предлоги. Выражение 

Уметь: 

Беседовать и писать по теме, строить микровысказывания на основе прочитанного, 

комбинированный диалог. Выражать личное аргументированное отношение к 

прочитанному; рассуждать и размышлять. Подготовить проект «Великие умы 

человечества».   

Знать: 

Случаи употребления в речи фразового глагола bring. Разли- 

чия в значениях слов: discover-invent-find out, job-work-career, employer-employee-

colleague, wages-salary-money. Правила образования и случаи употребления в речи 

грамматических времен Past Perfect - Past Perfect - Past Simple –Past Continuous. 



последователь-ности событий в 

сложноподчи-ненных 

предложениях (when, while, as soon 

as, before). 

 

4. BE 

YOUR-

SELF  

(Будь 

самим 

собой!) 

 

12  Внешность, самооценка. Одежда; 

мода; рисунок (ткани)/узор, стиль, 

материал. Дифференциация 

лексических значений слов: fit-

match-suit-go with; wear-try on. 

Тело человека. Идиомы по теме. 

Проблемы подросткового возраста; 

формы совета, структура письма-

совета. phrasal verbs (put). 

Словообразование: 

прилагательные с отрицательным 

значением il-, im-, in-, ir-. 

Дифференциация лексических 

значений слов: match-suit-fit, 

borrow-lend-rent, priceless-

invaluable-worthless, custom-habit-

trend, realistic-original-genuine. 

Национальный костюм. 

Дифференциация лексических 

значений слов: name-call-make. To- 

enough. Passive Voice. Causative 

Form. 

Уметь: 

Строить комбинированный диалог по заданной ситуации на основе прочитанного, 

диалог-расспрос. Строить монологические высказывания  с элементами описания. 

Выражать личное аргументированное отношение к прочитанному. Предлагать 

решения проблемы, отвечать. Составлять письменные высказывания с изложением 

разных позиций (opinion essay). 

Знать: 

Идиоматические выражения по теме.   Различия в значениях слов: match-suit-fit, 

borrow-lend-rent, priceless-invaluable-worthless, custom-habit-trend, realistic-original-

genuine; name-call-make. Словообразование прилагательных с отрицательным 

значением il-, im-, in-, ir-. Правила образования и случаи употребления в речи: To- 

enough. Passive Voice. Causative Form. 

5. GLOBAL 

ISSUES 

12 Природные катаклизмы, 

стихийные бедствия. Глобальные 

Уметь: 



(Глобаль-

ные 

пробле-

мы 

человече-

ства) 

 

проблемы человечества. Рhrasal 

verbs (call). Словообразование: 

существительные от глаголов (-

(t)ion, -ance, -ence). 

Дифференциация лексических 

значений слов: rubbish-litter-waste, 

inactive-extinct-disappeared, fog-

fumes-smoke lose-miss-waste, team-

crew-staff. Infinitive/-ing forms. Used 

to – be used to – get used to. 

Сложные союзы both … and, either 

… or, neither … nor. 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение – 

статьи о торнадо и граде. 

Строить комбинированный диа- 

лог на основе прочитанного, диалог – обмен высказываниями, высказывание на 

основе прочитанного, обсуждение прочитанного с аргументацией своего мнения, 

монолог-описа- 

ние. Выражать мнение, рекомендации. Составлять письменное высказывание с 

элементами рассуждения, крат- 

кий пересказ текста» 

Знать: 

Правила образования и случаи употребления в речи: Infinitive/-ing forms. Used to – 

be used to – get used to; сложных союзов: both … and, either … or, neither … 

nor.Фразовый глагол call. Разли- 

чия в значениях слов: rubbish- 

litter-waste, inactive-extinct-disappeared, fog-fumes-smoke lose-miss-waste, team-crew-

staff. 

6. CULTUR

E  

EXCHAN

GES 

(Куль-

турные 

обмены) 

 

12 Отпуск, каникулы; путешествия, 

виды отдыха, занятия. Проблемы 

на отдыхе. Виды транспорта; 

идиомы с лексикой по теме 

«Транспорт». Принимающие 

семьи. Различение значений 

слов:catch-book-miss-board-get off-

give-take. Рhrasal verbs (set).  

Словообразование: существ.(-ness, 

-ment). 

Дифференциация лексических 

значений слов:arrive-get-reach, 

bring-fetch-deliver, voyage-journey-

Уметь: 

Строить диалог – побуждение к действию на основе прочитан- 

ного, комбинированный диалог  

по ситуации «Как проехать?», «В городе», диалог-расспрос, монолог личного 

аргументированного мнения к прочитанному. Составлять электронное письмо к 

другу о впечатлениях от поездки, буклет об одном из российских городов.  

Знать: 

Различать значения слов:catch-book-miss-board-get off-give-take; arrive-get-reach, 

bring-fetch- 



trip, excursion-expedition, tour, 

place-room-gap, foreign-strange-

curious. Косвенная речь/Reported 

Speech. Предлоги at-on в 

выражениях по теме «Транспорт». 

 

deliver, voyage-journey-trip, excursion-expedition, tour, place-room-gap, foreign-

strange-curious.  Фразовый глагол set. Словообразование существ. С суффиксами -

ness, -ment. Прави- 

ла образования и случаи употребления в речи Косвенной речи/Reported Speech; 

предлоги  

at-on в выражениях по теме «Транспорт». 

 

7. EDUCATION 

(Образование) 

12 Новые технологии, современные 

средства коммуникации. 

Образование, школа, экзамены; 

речевое взаимодействие (совет). 

Школа, профессии в СМИ; идиомы 

по теме «Новости». Современные 

технологии.  История образования. 

Компьютерная сеть. Рhrasal verbs 

(give). 

Словообразование: 

существительные, образованные 

путем словосложения. Различение 

значений слов:advertisement-

announcement, explanation – 

instruction, educate-teach, temper-

mood. Linkers (средства логической 

связи в тексте). Модальные 

глаголы. Страдательный залог 

(Passive). Изучающее чтение  –

письмо другу о предстоящих 

Уметь: 

Строить диалог- 

расспрос, комбинирован- 

ный диалог на  

основе прочитанного, микродиалог с использованием активного грамматического 

материала, краткий пересказ текста с использованием выпи- 

сок по плану. Составлять письменное краткое изложение текста.  

Знать: 

Фразовый глагол “ give ”. Словообразование: глагол от существительных и 

прилагательных. Словообразование существительных, образованных путем 

словосложения. Различать значения слов:advertisement-announcement, explanation – 

instruction, educate-teach, temper-mood. Linkers (средства логической связи в 

тексте). Правила образования и случаи употребления в речи модальных глаголов, 

страдательного залога (Passive). 



экзаменах. 

8. PASTIMES 

 (На досуге) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересы и увлечения. Виды 

спорта. Спортивное снаряжение, 

места для занятий спортом; 

идиомы с лексикой по теме 

«Спорт». Запрос, заявление о 

приеме в клуб. Рhrasal verbs (take). 

Словообразование: 

прилагательные, образованные 

путем сложения. Различение 

значений слов: fit-healthy, team-

group, pitch-court, match-practice, 

coach-instructor. Conditionals (0, 1, 

2, 3); if-unless. Грамматические 

структуры: both … and, neither … 

nor, either … or . Запрос 

информации в письмах 

официального и неофициального 

стиля. 

Уметь: 

Строить диалог-расспрос с использованием активной лексики, комбинированный 

диалог на основе прочитанного с переносом на личный опыт, высказывания на 

основе прочитанного с опорой на выпис- 

ки из текста, изложение содержание текста-диалога в косвенной речи. выражать 

лич- 

ное аргументированное отношение. Составлять электронное письмо другу с 

использованием косвенной речи. 

Знать: 

Случаи употребления в речи косвенной речи, условных предложений 

грамматических структур both … and, neither … nor, either … or. Фразовый глагол  

take. Словообразование прилагательных, образованных путем сложения. 

Различение значений слов: fit-healthy, team-group, pitch-court, match-practice, 

coach-instructor. 

9.  

 

Резервные 

уроки 

 

 

4 

  

 

 

 



Тематическое планирование 

Английский язык 

8  класс 

№ 
              Тема 

(раздел программы) 

Количество 

часов  

Планируемые 

сроки  

проведения 

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение 

 

Письмо 

 

1. Общение 

(Модуль 1) 

13  прилагательные 

для описания 

характера 

человека; язык 

мимики и жестов 

общение; 

информация 

личного 

характера 

внешность 

человека; 

родственные 

отношения 

идиомы: 

поздрави-тельные 

открытки 

; 

словообразование

: прилагательные 

от существите-

Present Simple 

vs. Present 

Continuous vs. 

Present Perfect 

Continuous, 

глаголысостоян

ия (stative 

verbs): 

Способывыраж

ениябудущего(

will - going to - 

Present 

Continuous - 

Present Simple) 

 Past Simple vs. 

Past Continuous 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных и наречий 

Предлоги с 

прилагательны

ми 

(dependentprepo

sitions 

Прогноз.содерж. 

текста; Поиск. и 

изуч. чтен. – статья 

психол.характер; 

Определение цели 

текста 

Изучающее чтение 

–диалог: обмен 

информацией 

личного характера:  

диалог этикетного 

характера 

Изучающее чтение 

– комикс с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала 

Изучающее чтение 

– поздравительные 

открытки, 

электронное 

письмо-

благодарность: 

Аудиосопрово

ждение текстов 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 5, 6 

 

Описание/ана

лиз своего 

характера 

(микродиалог

и на базе 

новой 

лексики) 

высказывания 

на основе 

прочитанного  

Диалог- 

обмен 

информацией 

личного 

характера 

Диалог 

этикетного 

характера 

Монолог-

описание/соо

бщение о 

своей семье; 

Высказывани

Микромонол

оги 

этикетного 

характера 

Предложе-

ния по 

заданной 

теме с 

использова-

нием слов и 

выражений – 

маркеров 

разных 

граммати-

еских 

времен: 

Поздрави-

тельные 

открытки 

Заметка в 

международн

ый журнал 

для 

школьников  

о правилах 

этикета в 

России (по 



льных(-ful, -al, -ic, 

-ish, -less, -ly, -

ous) 

иглаголов 

(-able, -ed, 

 -ing, -ible,  

-ive): 

упр.1 

phrasal verbs (get) 

общение, 

социальный 

этикет 

конфликты 

 

 

Ознакомительное и 

изучающее чтение – 

статья учебника о 

конфликтах 

я на основе 

прочитанного 

с переносом 

на личный 

опыт (о 

родной 

стране) (по 

вопросам 

Обсуждение 

поведения в 

ситуации 

конфликта 

(диалог) 

плану 

 

2. Продукты питания 

и покупки 

(Модуль 2) 

12 

 

продукты 

питания; способы 

приготовления 

пищи 

покупки; виды 

магазинов; как 

пройти? 

способы 

выражения 

количества: 

обозначение 

количества 

продуктов 

Present Perfect 

vs. Present 

Perfect 

Continuous 

Present Perfect 

vs. Past Simplе 

Has gone to/ has 

been to/ has been 

in: 

Артикли 

Прогнозирование 

содержания текста 

по невербальным 

опорам: поисковое 

и изучающее чтение 

– статья о 

национальном 

блюде 

Изучающее чтение 

–диалог-расспрос 

Поисковое чтение – 

текст о «Дне без 

покупок» с использ. 

активн. 

Аудиосопрово

жде-ние 

текстов; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 6 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содерж  

Высказывани

я на основе 

прочитанного

: упр.4 

Описание 

блюда своей 

национальной 

кухни  (по 

вопросам и 

опорной 

лексике); 

Тематические 

микродиалоги 

Электронное 

письмо 

зарубежно-

му другу с 

описанием 

блюда своей 

национально

й кухни; 

Предложе-

ния по 

заданной 

теме с 

использова-

нием слов и 



питания; глаголы 

по теме «На 

кухне»; идиомы с 

лексикой по теме 

«Еда»:   

phrasal verbs (go); 

словообраз: 

прилагательн.отр

ицательн. 

значения (dis-, 

mis-) 

благотворительно

сть 

экология 

словообразование

: глаголы с re- 

the/a(an):  

Существительн

ые, имеющие 

только форму 

единственного 

или 

множественно-

го числа 

Порядок имен 

прилагатель-

ных 

Предлоги 

(dependentprepo

sitions 

грамматического 

материала:  

ознакомительное 

чтение текста-

таблицы о самых 

популярных 

покупках  

у американских 

подростков; 

Изучающее чтение 

– статья-интервью о 

русской кухне 

 

ания упр.7 этикетного 

характера 

(заказ в 

кафе/ресторан

е); 

Монолог-

повествовани

е о семейном 

обеде в 

ресторане/гос

тях 

Высказывани

я на основе 

прочитанного 

с переносом 

на личный 

опыт (о 

благотворител

ьности 

выражений – 

маркеров 

разных 

граммати-

еских 

времен; 

Электронное 

письмо 

зарубежно-

му другу о 

семейном 

обеде; 

Заметка в 

международ. 

журнал для 

школьн.  о 

благотворит.

организац. в 

России 

3. Великие 

умы 

человечества 

(Модуль 3) 

12 

 

отрасли науки; 

профессии, 

работа: 

Сообщение 

новостей/реакция 

на новости; 

изобретения, 

научные 

открытия; 

этапы жизни; 

события в жизни, 

идиомы по теме 

«Биография»; 

phrasal verbs 

(bring); 

словообразование

: глаголы от 

Past Perfect - 

Past Perfect - 

Past Simple –

Past Continuous; 

Выражение 

последователь-

ности событий 

в сложноподчи-

ненных 

предложениях; 

Предлоги 

(dependentprepo

sitions 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заголовкам и 

вступлению; 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья об истории 

изобретения 

воздушного шара; 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение –

диалог-расспрос о 

работе родителей; 

Поисковое чтение – 

текст об откр. 

Аудиосопрово

жде-ние 

текстов; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 6; 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 6a 

Монолог-

сообщение о 

профессии 

родителей; 

Микродиалог

и – 

сообщение 

новостей, о 

работе; 

Диалог-

расспрос о 

работе 

родителей; 

Монологичес

кие 

высказывания 

Письмо-

приглашение 

личного 

характера (на 

основе 

прочитанног

о) 

Электрон-

ное письмо 

зарубежно-

му другу об 

удивительно

м событии; 

Биография 

знаменитого 

соотечествен

ника (по 

плану); 

Вопросы к 

викторине о 

великих 



существи-

тельных(-ise/-ize); 

история денег; 

история 

мореплавания 

 

 

 

Пенициллина; 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья о М.Кюри; 

Изучающее чтение  

–викторина о 

великих людях 

прошлого; 

ознакомительн.,  

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья о Фрэнсисе 

Дрейке 

на основе 

прочитанного 

(биография); 

Монолог-

повествовани

е о важных 

переменах в 

cвоей жизни; 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

(с опорой на 

географическ

ую карту), 

выражение 

личного  

аргументиров

анного 

отношения к 

прочитанному 

 

людях 

прошлого 

 

4. Будь самим собой 

(Модуль 4) 

12 

 

Внешность; 

самооценка; 

одежда; мода; 

рисунок 

(ткани)/узор, 

стиль, материал; 

спектакли, 

представления 

тело человека; 

Наречия\ 

«слишком» и 

«достаточно»; 

Страдательный 

залог;  

Каузативная  

форма; 

Предлоги 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заголовку и 

подзаголовкам; 

ознакомительное и 

изучающее чтение – 

статья 

психологического 

характера; 

 Ознакомительное и 

поисковое чтение – 

диалог о выборе 

Аудиосопрово

ждние текста; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 8; 

 

Описание 

картинок 

(одежда); 

обсуждение 

темы с 

переносом на 

личный опыт; 

Микродиалог

и – 

 Совет другу 

(на основе 

прочитанног

о); 

Письмен-

ный ответ на 

вопрос: 

Влияет ли 

модная 

одежда на 

внешний вид 

человека? 

Викторина о 



идиомы с 

лексикой по теме 

«Тело»; 

проблемы 

подростково-го 

возраста; формы 

совета, структура 

письма-совета; 

phrasal verbs (put); 

словообразование

: прилагательные 

с отрицательным 

значением (il-, im-

, in-, ir-); 

национальный 

костюм; 

экология в одежде 

 

 

(dependentprepo

sitions); 

 

 

 

наряда на 

вечеринку; 

Поисковое чтение – 

текст о мюзикле 

Cats; 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья о внешнем 

виде звезд и 

отношении к нему; 

Ознакомительное и 

поисковое чтение – 

письма подростков 

о проблемах, 

письмо-совет; 

Изучающее чтение  

–диалог о покупках 

; текст об открытии 

нового магазина; 

Изучающее чтение 

– статьи о 

школьном кружке 

национального 

костюма и  об 

экологии в одежде; 

  

 

выражение 

(не)одобрения

; 

Диалог о 

выборе 

наряда на 

вечеринку; 

Обсуждение 

порядка 

написания 

письма-

совета; 

Описание 

национальног

о костюма на 

основе 

прочитанного

; 

 

 

знаменитых 

людях: 

Письмо-

совет; 

Текст-

описание 

национально

го костюма 

одного из 

народов 

России (по 

плану) 

 

5. Глобальные  12  Природные Страдательный  Прогнозирование Аудиосопрово Ролевая игра: Предложени



проблемы 

человечества 

(Модуль 5). 

катаклизмы/ 

стихийные 

бедствия; 

глобальные 

проблемы; 

погода; идиомы с 

лексикой по теме 

«Погода» 

мнения, 

суждения, 

гипотезы; 

phrasal verbs 

(call); 

словообразование

: 

существительные 

от глаголов (-

(t)ion, -ance, -

ence); 

порода коров; 

 

 

 

 

залог; 

Инфинитив/-ing 

формы; 

Конструкции: 

Used to – be 

used to – get 

used to; 

Сложные 

союзы both … 

and, either … or, 

neither … nor; 

Предлоги(depen

dent 

prepositions); 

 

содержания текста 

по невербальным 

опорам; 

ознакомительное и 

изучающее чтение – 

статья о цунами; 

Ознакомительное 

чтение – статья о 

глобальных 

проблемах 

человечества; 

поисковое чтение – 

диалог –обсуждение 

документального 

фильма о проблемах 

в странах третьего 

мира; 

Поисковое чтение – 

статья о поведении 

животных во время 

стихийных 

бедствии; 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение – 

статья об истории 

прогнозирова-ния 

погоды; 

Изучающее чтение  

– плакаты 

экологического 

содержания: 

ждение 

текстов; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 3, 5. 

 

интервью 

жертв цунами 

(на основе 

прочитанного

)4 

Диалог о 

детском труде 

как 

глобальной 

проблеме 

(обсуждение 

документальн

ого фильма); 

Высказывани

я с переносом 

на личный 

опыт - 

прогноз 

погоды на 

завтра; 

Описание 

шотландской 

коровы на 

основе 

прочитанного

; 

 

я о своем 

детстве (used 

to; 

 

Вступление к 

«страшному» 

рассказу; 

эссе (по 

плану); 

Электрон-

ное письмо 

другу о 

недавней 

поездке; 

Заметка в 

международн

ый журнал 

для 

школьников  

об одном из 

животных, 

обитающих в 

России (по 

плану) 

6. Культурные  обмены 

(Модуль 6) 
12 

 

Отпуск, 

каникулы; 

путешествия, 

Косвенная    

речь; 

Предлоги at-on 

в выражениях 

Прогнозирование 

содержания текста  

по 

невербальн.опор.и 

Аудиосопрово

ждение текста 

и заданий 

 

Диалог о 

неудачном 

путешествии; 

Письмен.отв. 

на вопрос 

«Расширяют 

ли 



виды отдыха, 

занятия; 

проблемы на 

отдыхе; 

путешествия; 

виды транспорта; 

идиомы с 

лексикой по теме 

«Транспорт»; 

Принимаю-щие 

семьи (обменные 

поездки); 

phrasal verbs (set); 

словообразование 

существ.(-ness, -

ment); 

река и её берега; 

экология в 

сохранении 

памятников 

старины; 

 

 

 

 

по теме 

«Транспорт»; 

Предлоги 

(dependent 

prepositions); 

 

 

заголовку; 

Поисковое и 

изучающее чтение – 

статья о путе-

шествиях; 

Поисковое чтение, 

чтение вслух – 

диалог о неудачном 

путешествии; 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья об истории 

создания парохода; 

Ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

письмо-

благодарность  

принимающей 

семье; 

Ознакомительное 

чтение – статья о 

памятниках 

мировой культуры, 

находящихся в 

опасности 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 2, 4, 6 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 9 

Сообщение о 

советах 

путешественн

икам; 

Высказывани

е на основе 

личных 

ассоциаций 

при 

прослушиван

ии музыки; 

Высказывани

я на основе 

прочитанного 

(о 

преимущества

х 

принимающе

й семьи); 

Сообщение об 

одном из 

памятников 

мировой 

культуры, 

находящихся 

в опасности; 

 выражение 

личного  

аргументиров

анного 

отношения к 

путешествия 

кругозор? 

Почему?» 

Письмо-

благодар-

ность 

принимающе

й семье; 

Заметка в 

школьный 

журнал об 

одной из 

крупных рек 

России (по 

плану); 

   



прочитанному 

 

 

7. Образование 

(Модуль7) 

12 

 

Новые 

технологии, 

современные 

средства 

коммуникации; 

Образование, 

школа, экзамены; 

речевое 

взаимодействие 

(совет); 

  профессии в 

СМИ; идиомы по 

теме «Новости»; 

современные 

технологии; 

phrasal verbs 

(give); 

словообразование

: существи-

тельные, 

образованные 

путем 

словосложения; 

история 

Модальные 

глаголы; 

Страдательный 

залог 

(применение); 

Средства 

логической 

связи в тексте; 

Предлоги 

(dependent 

prepositions); 

 

 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья об 

использовании 

подростками 

современных 

технологий; 

Чтение 

электронного 

адреса; 

Поисковое чтение 

текста-диаграммы; 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение – 

диалог об 

экзаменах, 

статья о 

театральной школе 

в Англии; 

Ознакомительное и 

изучающее чтение – 

текст о 

производстве 

бумаги. 

Аудиосопрово

ждение текстов 

и заданий; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр.5, 8 

 

Диалог-обмен 

мнениями 

(обсуждение 

прочитанного 

текста о 

современных 

технологиях), 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

с переносом 

на личный 

опыт; 

Рассказ 

(повествовани

е) на основе 

прочитанного

; 

Ролевая игра -

диалог об 

экзаменах; 

Повествовани

е по серии 

картинок на 

основе 

прочитанного

Обобщение 

результатов 

опроса по 

теме «Какие 

средства и 

современ-

ные 

технологи 

используют 

мои 

одноклас-

сники при 

подготовке 

домашних 

заданий; 

Сочинение-

рассужде-

ние 

«Дистанцион

ное 

обучение: за 

и против»; 

Заметка в 

международ-

ный журнал 

для 

школьников  

об одном из 

лучших 

университе-

тов России; 

 



образования; 

компьютерная 

сеть; 

 

 

 

статья о коале; 

 

 

 

; 

Высказывани

е по 

школьной 

тематике « 

Что бы ты 

сделал, 

если..?» – с 

использовани

ем модальных 

глаголов; 

 

 

8. На   досуге 

(Модуль 8) 

12 

 

Интересы и 

увлечения; 

виды спорта; 

спортивное 

снаряжение, 

места для занятий 

спортом; идиомы 

с лексикой по 

теме «Спорт»; 

запрос, заявления 

(о приеме в клуб); 

phrasal verbs 

(take); 

словообразование

: 

Придаточные  

предложения  

условия; 

Союзы: 

both … and, 

neither … nor, 

either … or 

(повторение); 

Предлоги(depen

dent 

prepositions); 

 

 

 

 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья об 

экстремальных 

видах спорта; 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение – 

диалог о занятиях 

спортом; 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья о чемпионате 

мира по футболу; 

Ознакомительное 

чтение – текст-

инструкция по 

напис. электрон. 

писем 

(реклама клуба), 

Аудиосопрово

ждение текстов 

и заданий; 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 4, 8; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 2 

Описание 

вида 

экстремально

го спорта (по 

составленным 

заметкам); 

Высказывани

е по теме 

«Спорт в 

моей жизни» 

по опорным 

выражениям; 

Микродиалог

и – 

выражение 

приглашения 

и 

приема/отказа 

от 

приглашения; 

Диалог-

приглашение 

к совместной 

Заметка в 

международ-

ный журнал 

для 

школьников  

о любимом 

виде спорта: 

Электронное 

письмо-

запрос; 

Плакат о 

талисманах 

футбольных 

клубов 

России 

(иллюстра-

ции, краткое 

описание); 

Текст для 



прилагательные, 

образованные 

путем 

словосложени 

экология океана; 

 

 

 

 

письмо-запрос; 

Изучающее чтение  

– текст о любимом 

виде спорта; 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья об 

экологическом 

проекте A.W.A.R.E. 

деятельности; 

Диалог о 

планах на 

выходные; 

Рассказ по 

цепочке (с if); 

Высказывани

е по теме 

«Спорт в 

моей жизни» 

Описание 

куклы-

талисмана на 

основе 

прочитанного

; 

 

Обсуждение 

проблем 

текста об 

экологии 

океана с 

переносом на 

личный опыт 

и 

выражением 

личного  

аргументиров

ан-ного 

отношения к 

прочитанному 

упр.7 

 

журнала: о 

спортивном 

празднике 

своего 

края/регио-

на; 

Буклет о 

содержании 

экологичес-

кого 

мероприятия 

 

9. Итоговый тест 1        



10. Резервные  уроки 4 
 

      

  Итого 102        

 

 


