


                        Планируемые предметные результаты освоения курса английского 
языка в  8 классе:

К предметным результатам освоения курса английского языка относится развитие
речевых, фонетических умений, лексико-грамматических навыков, навыков аудирования,
чтения  (поискового,  просмотрового,  ознакомительного),  навыков  письменной  речи,  а
также социокультурных знаний и умений.

Говорение
 Диалогическая  речь. В  8  классах  продолжается  развитие  таких  речевых  умений,  как
умения  вести  диалог.  Должны  быть  сформированы  умения  при  ведении  диалогов
этикетного характера,  диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями.  При
участии  в  этих  видах  диалога  и  их  комбинациях  школьники  решают  различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи
и соответствующих речевых умений. В 8 классах количество реплик учащихся должно
увеличится  до  5-7  реплик.  Монологическая  речь. Развитие  монологической  речи  в  8
классах предусматривает овладение учащимися следующими умениями:

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные 
и оценочные суждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
 выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.

Объём монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование

В 8 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 
предполагается формирование умений:

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 
текста – 1,5–2 минуты.

Чтение
 Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в

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

Содержание  текстов  должно соответствовать  возрастным особенностям и интересам
учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Ознакомительное  чтение –  чтение  с  пониманием  основного  понимания  текста
осуществляется  на  несложных  аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  предметное
содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни,  культуры  стран  изучаемого  языка.  Объём  текстов  для  чтения  –  400–500  слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:

 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе
несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8
классах. Формируются и отрабатываются умения:



 полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его  информационной
переработки  (языковой  догадки,  словообразовательного  анализа,  использования
двуязычного словаря);

 выражать своё мнение по прочитанному;
 оценивать полученную информацию, выразить своё мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте .

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов.
Просмотровое/поисковое  чтение –  чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или

интересующей  информации  предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для учащихся.

Письмо. Современные  тенденции  развития  коммуникационных  технологий
предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков письменной речи.

В  8  классе  совершенствуются  базовые  графические  и  орфографические  навыки.
Элементарные форма записи:

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний;
 выделение ключевой информации;
 списывание и выписывание ключевой информации и т.д.

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до

30 слов, включая адрес), выражать пожелания 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни,

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного
письма – 50-60 слов, включая адрес.

Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика и орфография
Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов,  отобранных  для  данного  этапа

обучения  и  навыки  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико-грамматического
материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  английского

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.

Лексическая сторона речи
В  8  классах  продолжается  расширение  объёма  продуктивного  и  рецептивного

лексического  минимума  за  счёт  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,
проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками
ранее,  добавляются  около  300  новых  лексических  единиц,  в  том  числе  наиболее
распространённые  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика,  реплики-клише
речевого этикета,  отражающие культуру стран изучаемого языка.  Развитие навыков их
распознавания и употребления в речи.

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения
новыми словообразовательными средствами:

1. аффиксами:
 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 
 существительных -sion/tion  (impression/information),  -ance/ence

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 



 прилагательных -im/in  (impolite/informal),  -able/ible  (sociable/possible),  -less
(homeless), -ive (creative), inter- (international);

2. словосложением:
 прилагательное + прилагательное ( well-known);
 прилагательное + существительное ( blackboard);

3. конверсией:  прилагательными,  образованными  от  существительных  (cold  –  cold
winter).

Грамматическая сторона речи
В 8 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений,

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  всех  типов

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as,
not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального
характера  (Conditional  I  and  II),  а  также,  сложноподчиненных  предложений  с
придаточными:  времени с  союзами for,  since,  during;  цели с союзом so that;  условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that.

Понимание  при  чтении  сложноподчинённых  предложений  с  союзами  whoever,
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III
(If  Pete  had  reviewed  grammar,  he  would  have  written  the  test  better.);  конструкций  с
инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street.  He seems to be a good pupil. I want
you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to
doing something.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых
для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple
in Passive Voice)  залогов; модальных глаголов (need,  shall,  could,  might,  would,  should);
косвенной  речи  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  и
прошедшем времени;  формирование  навыков  согласования  времён  в  рамках  сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.

Навыки  распознавания  и  понимания  при  чтении  глагольных  форм  в  Future
Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего
и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого,
неопределённого и нулевого артиклей (в  том числе и  с  географическими названиями);
возвратных  местоимений,  неопредёленных  местоимений  и  их  производных  (somebody,
anything,  nobody,  everything,  etc.);  устойчивых  словоформ  в  функции  наречия  типа
sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и
словосочетаний  с  формами  на  -ing  без  различения  их  функций  (герундий,  причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).

Содержание учебного предмета

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8‐го класса разделен на 8 блоков, каждый 
из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения.

Модуль 1. Общение

Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций.  Внешность  и  черты характера  человека.  Видовременные формы настоящего
времени (13 часов) 

Модуль 2. Продукты питания и покупки



Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской национальной
кухни.  Способы  выражения  количества.  Существительные,  имеющие  только  форму
единственного или множественного числа. Фразовый глагол  to go. (12часов) 

Модуль 3. Великие умы человечества

Великие  умы  человечества.  Изобретения,  научные  открытия.  Великие  русские
исследователи  космоса. Мир  профессии.  Проблемы  выбора  профессии Этапы  жизни;
события  в  жизни,  идиомы  по  теме  «Биография».  Словообразование  глаголов  от
существительных  при  помощи  суффиксов  -ise/-ze.  Фразовый  глагол  to bring.
Прилагательные и наречия в описаниях. (13 часов).

Модуль 4. Будь самим собой!

Будь  самим  собой!  Внешность.  Самооценка.  Молодежная  мода. Одежда.  Экология  в
одежде.  Тело человека.  Идиомы с  лексикой по теме «Тело».  Проблемы подросткового
возраста.  Спектакли,  представления.  Национальные  костюмы  Британских  островов  и
России.  Образование   прилагательных  с  отрицательным  значением  (il-,  im-,  in-ir).
Страдательный залог. Фразовый глагол to put. (11 часов).

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества

Глобальные  проблемы  человечества.  Природные  катаклизмы.  Стихийные  бедствия.
Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир природы. Экология. Мнения,
суждения, гипотезы. Употребление герундия и инфинитива.  Употребление инфинитива и
-ing формы глагола. Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence).
Фразовый глагол to call.  Сложные союзы both … and,  either  … or,  neither  … nor .  (13
часов).

Модуль 6. Культурные обмены 

Отпуск,  каникулы;  путешествия,  виды  отдыха,  занятия.  Проблемы  на  отдыхе.  Виды
транспорта;  идиомы с лексикой по теме «Транспорт».  Принимающие семьи (обменные
поездки).  История  реки:  Темза.  Музей  русского  деревянного  зодчества  на  о.Кижи.
Памятники  мировой  культуры  в  опасности.  Косвенная  речь.  Фразовый  глагол  to set.
Суффиксы существительных (-ness, -ment). (13 часов).

Модуль 7. Образование

Новые технологии  в образовании. Современные средства коммуникации. Образование,
школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости».
Колледж  Св.Троицы  в  Дублине:  400  лет  истории.  Российская  система  школьного
образования. Использование компьютерных сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол
to give.  Существительные, образованные путем словосложения.  Фразовый глагол to take.
(14 часов)

Модуль 8. На досуге

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий спортом.
Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, заявления (о приеме в
клуб).  Талисманы.  Спортивный  праздник  Севера.  Экологический  проект.  Экология
океана.  Придаточные  предложения  условия  0,  1,  2  и  3   типа.  Словообразование:
прилагательных, образованных путем словосложения. Фразовый глагол to take. (16 часов)





Тематическое   планирование 

№ 
урок
а

Содержание Кол-
во

часо
в

Основные виды учебной деятельности

(УУД)

Домашнее
задание

Предметные УУД Метапредметные
УУД

Личностные УУД

1 четверть 27 часов

1-2 Вводный урок 2
Владеет лексикой и грамматикой 7 
класса.

Выделяет и осознает 
то, что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению.

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2. Стремится к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом.

повторение  
учебного 
материала 7 
класса

3 Входной 
мониторинг

1 Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики за 
7 класс

Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

Осознание 
повышения уровня 
качества   знаний по 
предмету

повторение  
учебного 
материала 7 
класса

МОДУЛЬ 1 SOCIALISING (ОБЩЕНИЕ) 13 Ч
4 Язык мимики и 

жестов
1 1. Узнает в письменном и 

устном тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Общение» 
2. Формулирует 

1. Развивает 
коммуникативные 
УУД через говорение 
и чтение
2. Владеет 

1. Испытывает 
толерантность и 
уважение к разным 
жизненным укладам 
и стилям жизни

упр. 4 стр. 11
упр. 6 стр. 11



эмоционально-оценочные 
суждения.

навыками смыслового 
чтения: умеет 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям.
3. Обладает 
навыками работы с 
информацией.

2. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

5
«Расскажи о себе» 
(Аудирование по 
тексту)

1 1. Умеет начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, 
уточняя

2. Умеет понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, используя 
переспрос, просьбу повторить

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через говорение 
и чтение

2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям.
3. Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Испытывает 
толерантность и 
уважение к разным 
жизненным укладам 
и стилям жизни
2.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

6 «Видовременные 
формы настоящего 
времени» 

1 Правильные и неправильные 
глаголы в формах действительного 
залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, Future 
Simple; Present, Past Perfect; Present,
Past, Continuous; Present Perfect 
Continuous; .

1. Распознает и 
употребляет в речи 
видовременные 
формы настоящего 
времени» 
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение (умеет 
работать в паре).

2.Владеет  навыками 
самоконтроля и 
самооценки.



речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
4. Развивает навыки 
самооценки и 
самоконтроля

3.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

7 Внешность 
человека. 
Родственные 
отношения

1 1. Использует в речи 
изученные ранее и новые слова по 
теме «Внешность», «Семья»
2. Ведет диалог: описание 
внешности, характера
3. Распознает и использует в 
речи степени  сравнения 
прилагательных.
4. Распознает и использует в 
речи идиоматические выражения
5. Описывает любимого актера
по плану

1. Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
2. Умеет работать 
со словарем
3. Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2. Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры 

8 Правила написания 
поздравительных 
открыток

1 Умеет писать поздравления, 
личные письма с опорой на 
образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же 
о себе,  упоребляя формулы 
речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка.

1. Умеет 
планировать речевое и
неречевое поведение
2. Обладает 
навыками работы с 
информацией.

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2. Обладает 
информационной 
культурой, 
толерантностью и 



уважением к разным 
вкусам и точкам 
зрения

9 Словообразование 1 Знает  и умеет использовать в речи 
основные способы 
словообразования:
аффиксация:
прилагательные с суффиксами -y 
(lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al 
(musical), -ic (fantastic), -ian/an 
(Russian), -ing (boring), -ous 
(famous), прилагательных -im/in 
(impolite/informal), -able/ible 
(sociable/possible), -less (homeless), -
ive (creative)

1. Умеет 
планировать речевое и
неречевое поведение.
2. Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3. Умеет работать 
со словарем 
4. Структурирует 
письменный текст.
5. Обладает 
навыками работы с 
информацией

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2. Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3. Обладает 
навыками 
самоконтроля и 
самооценки.
4. Осознание 
повышения уровня 
качества знаний по 
предмету

10 Правила этикета в 
Великобритании

1 1. Прогнозирует содержание 
текста и использует различные 
техники чтения при работе с 
текстом.
2. Понимает речь на слух 
(текст о радиостанции).
3. Отвечает на вопросы к тексту
4. Составляет небольшую  статью 

о правилах этикета в России

1. Умеет 
планировать речевое и
неречевое поведение
2. Обладает 
навыками работы с 
информацией.
3. Умеет работать со 

словарем

1. Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
2. Обладает 
активной жизненной 
позицией
3. Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 



культуры
11 Конфликты и их 

разрешение
1

1. Читает и понимает на слух 
текст о правилах поведения при 
конфликте

1. Владеет 
навыками смыслового 
чтения: умеет 
прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в 
тексте нужную 
информацию.
2. Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3. Обладает 

навыками работы с
информацией.

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2. Формирует в себе

информационную
и 
общекультурную 
эдентичность как 
составляющие

гражданской 
идентичности 
личности

12-13 Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 

2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по 
теме  во всех видах речевой 
деятельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

подготовка к 
тесту

МОДУЛЬ 2: FOOD & SHOPPING (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПОКУПКИ) 
                                                                                                               11 Ч



14 Способы 
приготовления 
пищи

1 1.Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Еда» 
2. Формулирует эмоционально-

оценочные суждения.
3. Обладает навыками поискового

и изучающего чтения
4. Читает аутентичные тексты, 

находит в тексте 
запрашиваемую информацию.

5. Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через говорение 
и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Испытывает 
толерантность и 
уважение к разным 
жизненным укладам 
и стилям жизни
2.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

15 Покупки 1 1.Умеет понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, используя 
переспрос, просьбу повторить.
2.  Уметь начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета

1. Умеет 
планировать речевое и
неречевое поведение
2. Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
3.Обладает активной 
жизненной позицией

16 Видовременные 
формы настоящего 
времени

1 1.Знает и умеет употреблять в речи
правильные и неправильные 
глаголы в формах действительного 
залога в изъявительном 
наклонении ( Present  Perfect  и 
Present Perfect Continuous; 

1. Распознает и 
употребляет в речи 
видовременные 
формы настоящего 
времени» 
2.Развивает 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение (умеет 
работать в паре).

2.Владеет  навыками 



2. Обладает навыками поискового 
и изучающего чтения
3.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
4. Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
4. Развивает навыки 
самооценки и 
самоконтроля

самоконтроля и 
самооценки.
3.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

17 Способы выражения
количества

1 1. Знает и умеет употреблять в 
речи определенный, 
неопределенный и нулевой 
артикли (в том числе c 
географическими названиями
2. Знает и умеет употреблять в 
речи исчисляемые и 
неисчисляемые существительные

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
3. Развивает навыки 
самооценки и 
самоконтроля

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение (умеет 
работать в паре).

2.Владеет  навыками 
самоконтроля и 
самооценки.
3.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

18
В ресторане

1 1.Использует в речи изученные 
ранее и новые слова по теме «Еда, 
приготовление пищи», «Тара и 
упаковка»
2.Ведет диалог: заказ еды в 
ресторане 
3.Знакомится с правилами 

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
2.Умеет работать со 
словарем
3.Обладает 
воображением при 

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 



употребления некоторых 
существительных во 
множественном числе 
4.Распознает и использует в речи 
идиоматические выражения

моделировании 
ситуаций общения.

культуры 

19
Правила написания 
письма личного 
характера

1 Умеет писать личное письмо с 
опорой на образец: расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, упоребляя 
формулы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого 
языка.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2. Обладает 
информационной 
культурой, 
толерантностью и 
уважением к разным 
вкусам и точкам 
зрения

20
Развитие 
лексических и 
грамматических 
навыков

1 1.Знает и умеет употреблять в речи
фразовый  глагол go
2. Знает и умеет употреблять в 
речи видо-временные формы 
глагола.
3.Расширяет потенциальный 
словарь за счет  овладения новыми 
словообразовательными 
средствами:
аффиксами:
глаголов dis- (discover), mis- 
(misunderstand).

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 



качества знаний по 
предмету

21
 
Благотворительност
ь начинается с 
помощи близким

1 1.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
2.Понимает речь на слух 
3. Отвечает на  тестовые вопросы 

к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
3.Умеет работать со 
словарем

1.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
2.Обладает активной 
жизненной позицией
3.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры

22
 Экология

1 1.Читает и понимает на слух текст 
об  экологических проблемах.
2.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.

3. Отвечает на   вопросы к тексту

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в 
тексте нужную 
информацию.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2.Формирует в себе 
информационную и 
общекультурную 
эдентичность как 
составляющие 
гражданской 
идентичности 
личности

23 Самоконтроль, 
самокоррекция, 

1 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по 
теме  во всех видах речевой 

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 

1.Осознает 
возможность 
самореализации 

подготовка к 
тесту



рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 

деятельности. самооценки. средствами 
иностранного языка.

24
Контрольная работа 
за 1 четверть

1 Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики за 
1 четверть

Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

Осознание 
повышения уровня 
качества
знаний по предмету

Повторить 
пройденный 
материал

Итого за учебную 
четверть

24 ч 2 к/р

2-Я ЧЕТВЕРТЬ (21 Ч)

МОДУЛЬ 3 GREAT MINDS (ВЕЛИКИЕ УМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА) 13 Ч
25  Отрасли науки 1 1.Узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Научные открытия» 
2.Формулирует эмоционально-
оценочные суждения.
3.Обладает навыками поискового и
изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
5.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через говорение 
и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Испытывает 
толерантность и 
уважение к разным 
жизненным укладам 
и стилям жизни
2.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

26
 Профессия. Работа

1 1.Умеет понимать основное 
содержание несложных 

4. Умеет 
планировать речевое и

1.Осознает 
возможность 



аутентичных текстов, используя 
переспрос, просьбу повторить.
2.  Уметь начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета
3. Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Професии»

неречевое поведение
5. Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
3.Обладает активной 
жизненной позицией

27-28 Повторение 
грамматики
Past Perfect  - Past 
Simple –Past 
Continuous

2 Умеет распознавать и употреблять 
в речи правильные и неправильные
глаголы в формах действительного 
залога в изъявительном 
наклонении (Past Simple; Past 
Perfect; Past Continuous; Past Perfect
Continuous.

1. Распознает и 
употребляет в речи 
видовременные 
формы прошедшего 
времени» 
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
4. Развивает навыки 
самооценки и 
самоконтроля

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение (умеет 
работать в паре).

2.Владеет  навыками 
самоконтроля и 
самооценки.
3.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

29
Этапы жизни; 
события в жизни. 
Биография

1 1.Использует в речи изученные 
ранее и новые слова по теме 
«Cемья» и «Работа»
2.Знакомится с правилами 

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 



написания биографии известного 
человека
3.Распознает и использует в речи 
идиоматические выражения

2.Умеет работать со 
словарем
3.Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

иностранного языка.
2.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры 

30 Рассказ.Необычная 
галерея. 

1 1.Знакомится с  правилами 
написания историй;
2. Тренируется в написании 
истории по заданной теме.
3. Обладает навыками поискового 
и изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
5.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2. Обладает 
информационной 
культурой, 
толерантностью и 
уважением к разным 
вкусам и точкам 
зрения

31-32 Словообразование: 
глаголы от 
существительных 
(-ise/-ze)

2 1.Знает и умеет употреблять в речи
фразовый  глагол bring
2. Знает и умеет употреблять в 
речи видо-временные формы 
глагола.
3.Расширяет потенциальный 
словарь за счет  овладения новыми 
словообразовательными 
средствами:
ize/ise (revise); 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 
качества знаний по 



предмету

33
 Английские 
банкноты

1 1.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Выполняет задания к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
3.Умеет работать со 
словарем

1.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
2.Обладает активной 
жизненной позицией
3.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры

34-35  История 
мореплавания. 
Железный пират 
неоткрытых морей

2 1.Читает и понимает на слух текст 
об  истории мореплавания
2.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
3. Выполняет задания к тексту

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в 
тексте нужную 
информацию.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2.Формирует в себе 
информационную и 
общекультурную 
эдентичность как 
составляющие 
гражданской 
идентичности 
личности

36-37 Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 

2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по 
теме  во всех видах речевой 
деятельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

подготовка к 
тесту



умений – 
подготовка к тесту 

МОДУЛЬ 4: BE YOURSELF (БУДЬ САМИМ СОБОЙ) 11Ч

38
 Внешность. 
Самооценка

1 1.Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Внешность» 
2.Формулирует эмоционально-
оценочные суждения.
3.Обладает навыками поискового и
изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
5.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через говорение 
и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Испытывает 
толерантность и 
уважение к разным 
жизненным укладам 
и стилям жизни
2.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

39
Мода. Одежда.

1 1.Умеет понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, используя 
переспрос, просьбу повторить.
2.  Уметь начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета
3. Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Одежда»

6. Умеет 
планировать речевое и
неречевое поведение
7. Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
3.Обладает активной 
жизненной позицией

воспроизводи
т и 
употребляет в 
речи лексику 
по 



40-41 Страдательный 
залог.

2 1. Знает признаки и навыки 
распознавания и употребления в 
речи глаголов в видо-временных 
формах страдательного (Present, 
Past, Future Simple in Passive Voice)
залогов

1. Распознает и 
употребляет в речи 
видовременные 
формы страдательного
залога
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
4. Развивает навыки 
самооценки и 
самоконтроля

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение (умеет 
работать в паре).

2.Владеет  навыками 
самоконтроля и 
самооценки.
3.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

42
Тело человека

1 1.Использует в речи изученные 
ранее и новые слова по теме 
«Внешность»
2.Знакомится с правилами 
употребления в речи  выражения 
have smth done
3.Распознает и использует в речи 
идиоматические выражения по 
теме «Внешность»

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
2.Умеет работать со 
словарем
3.Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры 

43
 Проблемы 
подросткового 
возраста

1 1.Умеет писать личные письма-
рекомендации с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о 
себе, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка;

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2. Обладает 
информационной 



2.Обладает навыками поискового и
изучающего чтения
3.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
4.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

культурой, 
толерантностью и 
уважением к разным 
вкусам и точкам 
зрения

44 Словообразование: 
прилагательные с 
отрицательным 
значением

1 1.Знает и умеет употреблять в речи
фразовый  глагол put
2. Знает и умеет употреблять в 
речи видо-временные формы 
глагола в пассивном залоге
3.Расширяет потенциальный 
словарь за счет  овладения новыми 
словообразовательными 
средствами: 
аффиксами:
прилагательных -im/in/il/ir 
(impolite/informal/illegal/irresponsibl
e

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 
качества знаний по 
предмету

45 Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к 
контрольной  работе

1 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по 
теме  во всех видах речевой 
деятельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.



46
Контрольная работа 
за 2 четверть

1 Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики за 
2 четверть

Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

Осознание 
повышения уровня 
качества
знаний по предмету

Повторить 
пройденный 
материал

47
 Национальные 
костюмы на 
Британских 
островах.

1 1.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Выполняет задания к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
3.Умеет работать со 
словарем

1.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
2.Обладает активной 
жизненной позицией
3.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры

48
Экологичная одежда

1 1.Читает и понимает на слух текст 
об  экологичных тканях и 
материалах
2.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
3. Выполняет задания к тексту

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в 
тексте нужную 
информацию.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2.Формирует в себе 
информационную и 
общекультурную 
эдентичность как 
составляющие 
гражданской 
идентичности 
личности

Итого за учебную 
четверть

24 ч 1  к/р

3-Я ЧЕТВЕРТЬ (30 Ч)



МОДУЛЬ 5 GLOBAL ISSUES ( ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА) 15 Ч
49-50

Природные 
катаклизмы. 
Стихийные 
бедствия.

2 1.Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Стихийные бедствия» 
2.Формулирует эмоционально-
оценочные суждения.
3.Обладает навыками поискового и
изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
5.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через говорение 
и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Испытывает 
толерантность и 
уважение к разным 
жизненным укладам 
и стилям жизни
2.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

51
 Глобальные 
проблемы 
человечества

1 1.Умеет понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, используя 
переспрос, просьбу повторить.
2.  Уметь начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета
3. Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Глобальные проблемы 
человечества»
4.Формулирует эмоционально-

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
3.Обладает активной 
жизненной позицией



оценочные суждения.

52 Употребление 
герундия и 
инфинитива.

1 1.Приобретает навыки 
распознавания по формальным 
признаками и понимания значений 
слов и словосочетаний с формами 
на -ing без различения их функций 
(герундий, причастие настоящего 
времени, отглагольное 
существительное).
2. Изучает конструкцию  be/get 
used to something; be/get used to 
doing something

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 
качества знаний по 
предмету

53 Разница в 
употреблении 
инфинитива и -ing 
формой глагола

1 1.Прибретает навыки 
распознавания по формальным 
признаками и понимания значений 
слов и словосочетаний с формами 
на -ing без различения их функций 
(герундий, причастие настоящего 
времени, отглагольное 
существительное).
2. Изучает конструкцию  be/get 
used to something; be/get used to 
doing something

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.

54-55 Погода 2 1.Использует в речи изученные 
ранее и новые слова по теме 

1.Развивает 
коммуникативные 

1.Осознает 
возможность 



«Погода»
2.Распознает и использует в речи 
идиоматические выражения по 
теме «Погода»
3. Умеет понимать основное 
содержание кратких, несложных 
аутентичных текстов и выделять 
для себя значимую информацию

УУД через все виды 
речевой деятельности.
2.Умеет работать со 
словарем
3.Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры 

56 Правила написания 
эссе

1 1.Умеет писать эссэ с опорой на 
образец: упоребляя формулы 
речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка.
2. Знает и употребляет в речи 
сложные союзы both … and, either 
… or, neither … nor

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2. Обладает 
информационной 
культурой, 
толерантностью и 
уважением к разным 
вкусам и точкам 
зрения

57-58 Словообразование 2 1.Расширяет потенциальный 
словарь за счет интернациональной
лексики и овладения новыми 
словообразовательными 
средствами:
аффиксами:
существительных -sion/tion 
(impression/information),
-ance/ence (performance/influence), 
2. Знает и умеет употреблять в 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками



речи фразовый  глагол call
3. Знает и умеет употреблять в 
речи видо-временные формы 
глагола в инфинитиве или с ing 
окончанием

письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 
качества знаний по 
предмету

59
 Шотландские 
коровы

1 1.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Выполняет задания к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
3.Умеет работать со 
словарем

1.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
2.Обладает активной 
жизненной позицией
3.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры

60-61
 Торнадо. Град.

2 1.Читает и понимает на слух текст 
о природных катаклизмах
2.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
3. Выполняет задания к тексту

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в 
тексте нужную 
информацию.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2.Формирует в себе 
информационную и 
общекультурную 
идентичность как 
составляющие 
гражданской 
идентичности 
личности



информацией.
62-63 Самоконтроль, 

самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 

2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по 
теме  во всех видах речевой 
деятельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

подготовка к 
тесту

МОДУЛЬ 6 CULTURE EXCHANGES (КУЛЬТУРНЫЕ ОБМЕНЫ) 15 Ч

64-65
Отпуск, каникулы; 
путешествия, виды 
отдыха, занятия

2 1.Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Путешествия» 

2.Формулирует эмоционально-
оценочные суждения.
3.Обладает навыками поискового и
изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
5.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через говорение 
и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Испытывает 
толерантность и 
уважение к разным 
жизненным укладам 
и стилям жизни
2.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

66
Проблемы на 
отдыхе

1 1.Умеет понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, используя 
переспрос, просьбу повторить.
2.  Уметь начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает 
воображением при 
моделировании 

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Развивает 
стремление к 



общения, соблюдая нормы 
речевого этикета
3. Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Проблемы на отдыхе»

ситуаций общения. совершенствованию 
собственной 
культуры
3.Обладает активной 
жизненной позицией

67-68
Косвенная речь.

2 1.Знает  признаки и навыки 
распознавания и употребления в 
речи косвенной речи в 
утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
формирование навыков 
cогласования времён в рамках 
сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 
качества знаний по 
предмету

69
Транспорт

1 1.Использует в речи изученные 
ранее и новые слова по теме 

1.Развивает 
коммуникативные 

1.Осознает 
возможность 



«Транспорт»
2.Распознает и использует в речи 
идиоматические выражения по 
теме «Транспорт»
3. Умеет понимать основное 
содержание кратких, несложных 
аутентичных текстов и выделять 
для себя значимую информацию

УУД через все виды 
речевой деятельности.
2.Умеет работать со 
словарем
3.Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры 

70
Программы обмена

1 1.Умеет писать личные письма-
выражение благодарности с опорой
на образец: расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, употребляя 
формулы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого 
языка;
2.Обладает навыками поискового и
изучающего чтения
3.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
4.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2. Обладает 
информационной 
культурой, 
толерантностью и 
уважением к разным 
вкусам и точкам 
зрения

71-72
Словообразование

2 1.Расширяет потенциальный 
словарь за счет овладения новыми 
словообразовательными 
средствами:
аффиксами:
существительных -ness/ment 
(happiness/development) 
2. Знает и умеет употреблять в 
речи фразовый  глагол set

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 



3. Знает и умеет употреблять 
косвенную речь

4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 
качества знаний по 
предмету

73
История реки Темза

1 1.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Выполняет задания к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
3.Умеет работать со 
словарем

1.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
2.Обладает активной 
жизненной позицией
3.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры

74 Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к 
контрольной  работе

1 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по 
теме  во всех видах речевой 
деятельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

75
Контрольная работа 
за 3 четверть

1 Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики за 
2 четверть

Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

Осознание 
повышения уровня 
качества
знаний по предмету

Повторить 
пройденный 
материал



76
Работа над 
ошибками 

1 Групповой и индивидуальный 
анализ допущенных ошибок

Групповой и 
индивидуальный 
анализ допущенных 
ошибок

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия; 
актуальный контроль
на уровне 
произвольного 
внимания

Повторить 
пройденный 
материал

77-78
Мировые памятники
в опасности

1 1.Читает и понимает на слух текст 
о мировых памятниках
2.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
3. Выполняет задания к тексту

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в 
тексте нужную 
информацию.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2.Формирует в себе 
информационную и 
общекультурную 
идентичность как 
составляющие 
гражданской 
идентичности 
личности

Итого за учебную 
четверть

30 ч 1  к/р

4-Я ЧЕТВЕРТЬ (27 Ч)

МОДУЛЬ 7 EDUCATION (ОБРАЗОВАНИЕ) 14 Ч

79-80 Новые технологии  в
образовании;
современные 

2 1.Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через говорение 

1.Испытывает 
толерантность и 
уважение к разным 



средства 
коммуникации»

теме «Образование» 
2.Формулирует эмоционально-
оценочные суждения.
3.Обладает навыками поискового и
изучающего чтения
4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
5.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

жизненным укладам 
и стилям жизни
2.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

81
Образование, 
школа, экзамены

1 1.Умеет понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, используя 
переспрос, просьбу повторить.
2.  Уметь начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета
3. Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Образование»

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
3.Обладает активной 
жизненной позицией

82-83
Специальные 
школы

2 1.Знает признаки  и навыки 
распознания и употребления в речи
модальных глаголов и их 
эквивалентов (may/can/be able 
to/must/have to/should.)
2. Прогнозирует содержание текста
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 



3. Выполняет задания к тексту словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 
качества знаний по 
предмету

84
Профессии в СМИ

1 1.Использует в речи изученные 
ранее и новые слова по теме 
«Профессии в СМИ»
2.Распознает и использует в речи 
идиоматические выражения по 
теме «СМИ»
3. Умеет понимать основное 
содержание кратких, несложных 
аутентичных текстов и выделять 
для себя значимую информацию.
4. Умеет употреблять в речи 
формы пассивного залога в 
настоящем времени.

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
2.Умеет работать со 
словарем
3.Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры 

85
Правила написания 
эссе

1 1.Умеет писать эссэ с опорой на 
образец и план : упоребляя 
формулы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого 
языка.
2. .Обладает навыками поискового 
и изучающего чтения
3.Читает аутентичные тексты, 

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2. Обладает 
информационной 
культурой, 



находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
4.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

толерантностью и 
уважением к разным 
вкусам и точкам 
зрения

86-87
Словообразование

1 1.Расширяет потенциальный 
словарь за счет овладения новыми 
словообразовательными 
средствами:
словосложение:
существительное + 
существительное (football);
2. Знает и умеет употреблять в 
речи фразовый  глагол give
3. Знает и умеет употреблять в 
речи модальные  глаголы

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 
качества знаний по 
предмету

88 «Колледж 
Св.Троицы в 
Дублине: 400 лет 
истории».

1 1.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
2.Понимает речь на слух 
3.Выполняет задания к тексту

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает навыками 
работы с 
информацией.
3.Умеет работать со 
словарем

1.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
2.Обладает активной 
жизненной позицией
3.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры



89-90 Безопасность в 
интернете

2 1.Читает и понимает на слух текст 
о безопасности в интернете
2.Прогнозирует содержание текста 
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
3. Выполняет задания к тексту

1.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 
началу и искать в 
тексте нужную 
информацию.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка
2.Формирует в себе 
информационную и 
общекультурную 
идентичность как 
составляющие 
гражданской 
идентичности 
личности

91-92 Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 

2 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по 
теме  во всех видах речевой 
деятельности.

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.

подготовка к 
тесту

МОДУЛЬ 8 PASTTIMES (НА ДОСУГЕ) 13 Ч

93-94
Интересы и 
увлечения

2 1.Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Виды спорта» 
2.Формулирует эмоционально-
оценочные суждения.
3.Обладает навыками поискового и
изучающего чтения

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через говорение 
и чтение
2.Владеет навыками 
смыслового чтения: 
умеет прогнозировать 
содержание текста по 

1.Испытывает 
толерантность и 
уважение к разным 
жизненным укладам 
и стилям жизни
2.Осознает 
возможность 
самореализации 



4.Читает аутентичные тексты, 
находит в тексте запрашиваемую 
информацию.
5.Отвечает на вопросы и 
выполняет задания по тексту

заголовку и 
иллюстрациям.
3.Обладает навыками 
работы с 
информацией.

средствами 
иностранного языка.

95
Виды спорта

1 1.Умеет понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов.
2.  Уметь начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета
3. Узнает в письменном и устном 
тексте, воспроизводит и 
употребляет в речи лексику по 
теме «Виды спорта».

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение
2.Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Развивает 
стремление к 
совершенствованию 
собственной 
культуры
3.Обладает активной 
жизненной позицией

96
Придаточные 
предложения 
условия 
0 ,1   типа

1 1.Знает признаки  и навыки 
распознания и употребления в речи
условных предложений реального 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll 
invite him to the school party.) и 
нереального характера (Conditional 
II – If I were you, I would start 
learning French.)
2. Прогнозирует содержание текста
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
3. Выполняет задания к тексту.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 



качества знаний по 
предмету

97
Придаточные 
предложения 
условия 
2 типа

1 1.Знает признаки  и навыки 
распознания и употребления в речи
условных предложений реального 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll 
invite him to the school party.) и 
нереального характера (Conditional 
II – If I were you, I would start 
learning French.)
2. Прогнозирует содержание текста
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
3. Выполняет задания к тексту.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
 

98
Придаточные 
предложения 
условия 
3 типа

1 1.Знает признаки  и навыки 
распознания и употребления в речи
условных предложений реального 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll 
invite him to the school party.) и 
нереального характера (Conditional 
II – If I were you, I would start 
learning French.)
2. Прогнозирует содержание текста
и использует различные техники 
чтения при работе с текстом.
3. Выполняет задания к тексту.

1.Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение.
2.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
3.Умеет работать со 
словарем 
4.Структурирует 
письменный текст.
5.Обладает навыками 
работы с информацией

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Относится 
толерантно к 
проявлениям иной 
культуры 
3.Обладает навыками
самоконтроля и 
самооценки.
4.Осознание 
повышения уровня 
качества знаний 

99 Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 

1 1.Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом по 
теме  во всех видах речевой 

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 

1.Осознает 
возможность 
самореализации 



материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к 
промежуточной 
аттестации

деятельности. самооценки. средствами 
иностранного языка.

100
Промежуточная 
аттестация

1 Контроль и самоконтроль знания 
изученной лексики, грамматики за 
2 четверть

Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки.

Осознание 
повышения уровня 
качества
знаний по предмету

Повторить 
пройденный 
материал

101
Работа над 
ошибками 

1 Групповой и индивидуальный 
анализ допущенных ошибок

Групповой и 
индивидуальный 
анализ допущенных 
ошибок

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия; 
актуальный контроль
на уровне 
произвольного 
внимания

Повторить 
пройденный 
материал

102
Спортивное 
снаряжение, места 
для занятий 
спортом.

1 1.Использует в речи изученные 
ранее и новые слова по теме 
«Спортивное снаряжение»
2.Распознает и использует в речи 
идиоматические выражения по 
теме «Спорт»
3. Умеет понимать основное 
содержание кратких, несложных 
аутентичных текстов и выделять 
для себя значимую информацию.

1.Развивает 
коммуникативные 
УУД через все виды 
речевой деятельности.
2.Умеет работать со 
словарем
3.Обладает 
воображением при 
моделировании 
ситуаций общения.

1.Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка.
2.Толерантно 
относится к 
проявлениям иной 
культуры 



103-
105 Проектная 

деятельность

3 выполняют индивидуальные, 
парные и групповые проекты

формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
рамках учебно-
исследовательской 
деятельности,
развитие таких 
качеств, как воля, 
целеустремленность, 
креативность, 
инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированност
ь

регулятивные:
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, 
полно и адекватно 
учитывать условия и 
средства их 
достижения
познавательные:
обобщать понятия —
осуществлять 
логическую 
операцию перехода 
от видовых 
признаков к 
родовому понятию, 
от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом

Подготовка  и
защита

проектов

Итого за учебную 
четверть 

27 ч 1 к/р

Итого за год 105ч 5 к/р  


