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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

авторской программы «Английский язык» 5-9 классы, В.Г. Апальковой, Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, 

О.Е  Подоляко. Источник: Сборник рабочих программ к учебному курсу «Английский в фокусе» 5-

9 классы - М. Просвещение, 2014. 

УМК содержит: 

 Учебник для общеобразовательных учебных организаций «Английский в фокусе» 8 класс. 

«Spotlight». Ваулина Ю. Е., Дули Д., Эванс В. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» 8 класс. «Spotlight». Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

 Контрольные задания к учебнику «Английский в фокусе» 8 класс. «Spotlight». 
Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс В. 

 Английский в фокусе 8 класс. Spotlight. Языковой портфель. Ваулина Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е., Эванс В. 

 Английский в фокусе 8 класс. Тренировочные упражнения в формате ОГЭ. Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. 

 Английский в фокусе 8 класс. Книга для чтения. Питер Пэн. Ваулина Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. 

 Английский в фокусе 8 класс. Книга для учителя. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е., 

Эванс В. 

 

 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующей цели: формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение с 

носителями английского языка. 

 

Задачи курса 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

– речевая компетенция - развитие коммуникативных умении в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

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

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

– социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям 

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

интересам, психологическим особенностям учащихся основной̆ школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

– компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

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

использованием новых информационных технологий; 

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 



мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровыи образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Место курса «Второй иностранный язык (английский)»  

для 8в класса в учебном плане. 

 

Курс «Второй иностранный язык (английский)» для 8 класса рассчитан на 68 часов. 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Второй иностранный язык 

(английский)» в 8в классе отводится 68 часов: 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

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

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

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

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 



2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 



Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), 

-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

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

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

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

с новыми грамматическими явлениями.  



– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

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

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

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

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

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

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

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

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

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

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

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

Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

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

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



– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

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

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

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

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 



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

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

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

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

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

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 Общение. Сломать барьер. Общение людей, интонация. 

Правда или ложь. Описание человека. Английские 

письма. Социальный этикет в Великобритании. 

Конфликты. 

5 

2 Еда и походы по магазинам. 

Вкусные традиции. Прогулки по магазинам. День 

покупок безделушек. Деликатесы. Интернет переписка. 

7 



Благотворительность. Бумажный пакет против 

пластикового пакета. 

3 Величайшие умы. Звери в небе. Люди зарабатывают на 

жизнь. На ошибках учатся. Возрастные различия людей. 

Необычная галерея. Английские банкноты. Забытая 

история. 

6 

4 Быть собой. Ты чувствуешь себя как дома? Одежда и 

мода. Мюзикл как самовыражение. Изменение имиджа. 

Письма с советом. Традиционные костюмы жителей 

Британских островов. Одежда из экологически чистых 

продуктов. 

9 

5 Глобальные вопросы. Цунами – это стихийное бедствие. 

Жизнь на Земле. Животные, владеющие телепатией. 

Погода. Как избежать пробок на дороге? Язык 

животных. Торнадо как стихийное бедствие. 

7 

6 Культурный обмен. Мир в раковине. Проблемы в 

отпуске. Виды транспорта. Стать гостеприимной 

семьей. Лондон. Мировые памятники в опасности. 

9 

7 Образование. Современное поколение. Школа. Школы с 

уклоном. СМИ и литература. За и против эссе. Колледж 

Тринити в Дублине. Компьютер и интернет. 

8 

8 Времяпрепровождение. Вне стандартов. Виды спорта. 

Условные предложения. Спортивные клубы. Вступайте 

в спортивные клубы! Спортивные талисманы.  

11 

9 Контрольные работы. 6  

 Всего за год 68 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

 

Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

МОДУЛЬ 1. 

 Общение 
Повторяют лексику и грамматику, изученную в 7 классе. 

Рассказывают о прошедших каникулах. В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. Знакомятся с новой  структурой 

учебника.  Повторяют  слова по теме «Общение», прогнозируют 

содержание текста по заголовку. Читают текст, развивая  умения. 

поискового и изучающего чтения, используют языковую догадку в 

понимании новых ЛЕ. Изучают рубрику Study Skills, посвящённую 

выявлению цели автора как одному из приёмов повышения 

эффективности чтения. Слушают и читают текст, выделяя цели 

автора. Знакомятся с новыми ЛЕ по теме «Описание характера 

человека», развивая интеллектуальные  умения  (анализ,  

категоризацию). Слушают аудиозапись (описания характеров),  

понимая основное содержание с опорой на ключевые слова. 

Составляют микродиалоги (описание своего характера) на основе 

новых ЛЕ. Учатся понимать язык мимики и жестов, описывают 

чувства и эмоции. Делают сообщение на основе прочитанного, 

выражают личное отношения к  прочитанному.  

Описывают картинку по вопросам, читают и прослушивают диалог, 

вставляя нужную информацию. На основе прочитанного составляют 

диалог-расспрос этикетного характера, запрашивают  и сообщают 

фактическую информацию личного характера. Представляют 



тематические  сообщения на основе прочитанного с переносом на 

личный опыт (ситуация в семье). Воспринимают на слух с 

выборочным извлечением заданной информации (рубрика RNE). 

Учатся определять темы и вести диалоги этикетного характера. 

Воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию 

предложений, фразы с разной эмоциональной окрашенностью. 

Закрепляют на письме ключевые реплики в диалогах этикетного 

характера. 

Повторяют и изучают новые слова  по теме «Описание людей: 

внешность, характер», составляют небольшие сообщения - описания 

известных людей. Повторяют и употребляют в заданиях степени 

сравнения прилагательных и наречий. Развивают навыки  

употребления в речи форм степеней сравнения прилагательных и 

тематической лексики при сравнении  внешности  людей. 

Составляют описание – сообщение о своей семье. Прослушивают 

аудиоматериал  с пониманием основного содержания и с 

извлечением заданной информации. Знакомятся с новыми ЛЕ по 

теме «Родственные отношения». Изучают и употребляют в речи 

наречия степени. Знакомятся с идиомами по теме «Межличностные 

отношения», учатся употреблять  их  в  речи (рубрика  Study Skills), 

составляя микродиалоги . Изучают тему «Написание 

поздравительной открытки»: читают поздравительные открытки и 

классифицируют их по ключевым ловам и устойчивым сочетаниям. 

Учатся распознавать неофициальный стиль речи в письмах (письмо 

личного характера) в теории и практики. Работая в парах  

переписывают текст электронного письма на открытку, меняя стиль 

на неофициальный. Самостоятельно (*как вариант, в рамках 

оформления языкового портфеля) пишут поздравительную открытку 

другу (рубрика RNE) с опорой на образец  и используя лексику и 

структуры неофициального стиля. Читают английскую шутку, 

развивая умение понимать иностранный  юмор  на(рабопарахОрганизуют 

самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  

работы над модулем. Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

МОДУЛЬ 2.  

Еда и походы по 

магазинам. 

 

Повторяют и осваивают ЛЕ по теме «Продукты питания». 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам 

(иллюстрациям и аудио). Читают текст, находят запрашиваемую 

информацию, развивая умение языковой догадки. Делают сообщение  

(оценочное  высказывание) на основе прочитанного. Проводят диалог 

— обмен  мнениями о вкусовых предпочтениях. Закрепляю новые ЛЕ 

по теме «Питание», обращая внимание на сходство значительного 

ряда тематической лексики в английском и русском языках. 

Развивают умения письменного высказывания (по вопросам и 

опорной лексике), пишут электронное письмо другу (e-mail) с 

описанием блюда своей национальной кухни. Учатся понимать 

основное содержание услышанного с опорой на иллюстрации. 

Изучают рубрику Study Skills, учатся описывать картинки, 

закрепляют на практике с использованием тематической лексики. 

Развивают умения работать с контекстом при освоении новых ЛЕ 

(названия магазинов и других предприятий  сферы  обслуживания). 

Учатся вести диалог-расспрос этикетного характера (Asking for/Giving 

directions). Читают и слушают диалог, восстанавливая текст  

пропущенными фрагментами. Слушают аудиозапись (рекламу)  с 

выборочным извлечением заданной  информации  (рубрика RNE). 



Работают над интонацией  различных  типов  вопросов. Закрепляют 

ЛЕ разыгрывая диалог -расспрос этикетного характера. Используют 

новые ЛЕ в контексте – самостоятельно составляют предложения 

использованием тематической лексики. Развивают умения работать с 

контекстом при освоении новых ЛЕ (названия магазинов и других 

предприятий  сферы  обслуживания). Учатся вести диалог-расспрос 

этикетного характера (Asking for/Giving directions). Читают и слушают 

диалог, восстанавливая текст  пропущенными фрагментами. Слушают 

аудиозапись (рекламу)  с выборочным извлечением заданной  

информации  (рубрика RNE). Работают над интонацией  различных  

типов  вопросов. Закрепляют ЛЕ разыгрывая диалог -расспрос 

этикетного характера. Используют новые ЛЕ в контексте – 

самостоятельно составляют предложения. Повторяют изученные и 

изучают  новые слова по теме «Питание» с опорой на собственный 

опыт. Знакомятся и используют в речи (диалог-расспрос)  новые слова 

по теме «Питание и способы  приготовления  пищи». Читают текст 

(рецепт блюда), отвечают на вопросы к нему. Разыгрывают 

тематические микродиалоги этикетного характера (заказ в 

кафе/ресторане). Учатся распознавать и использовать в речи 

существительные, употребляемые только во множественном числе, и 

существительные, используемые только  в  единственном  числе. 

Знакомятся с идиомами, связанными своими компонентами с темой 

модуля. Слушают диалоги с пониманием основного содержания, с 

извлечением заданной информации. Устно представляют 

повествование-рассказ о семейном обеде  в  ресторане/гостях, на 

основе этого пишут электронное письмо (e-mail) зарубежному другу. 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. В сотрудничестве с 

учителем изучают модульную страницу.  

Модуль3. 

 Величайшие умы. 

Повторяют лексику по теме «Великие изобретения», прогнозируют 

содержание текста по заголовку и началу. Читают текст об истории 

изобретения воздушного шара. Изучают рубрику  Study Skills, 

посвящённую освоению формата задания по поисковому чтению 

«множественный выбор». Выполняют задания к тексту в данном 

формате (рубрика RNE). Изучают новые ЛЕ, используя языковую 

догадку. Повторяют особенности употребления  форм глагола в тексте 

(инфинитив и форма Past Simple). Повторяют изученные и учат новые 

ЛЕ теме «Отрасли науки», развивают навыки  их  использования  в  

речи. Делают сообщение, включающее эмоционально-оценочные 

суждения, на основе прочитанного текста. Пишут письмо-

приглашение личного характера на основе  прочитанного  текста 

Повторяют изученные и учат новые ЛЕ теме «Профессии» и «Работа», 

развивают навыки  их  использования  в  речи. Составляют монолог-

сообщение о профессии своих родителей. Используют тематическую  

лексику  в речи – разыгрывают диалог-расспрос о работе родителей. 

Читают диалог-расспрос о работе родителей, вставляют по смыслу 

пропущенные реплики, прослушивают аудиозапись диалога. 

Осваивают клише, используемые  при сообщении новости/реакции на 

известие, учатся использовать их в речи в микродиалогах. 

Прослушивают текст (реклама) с выборочным извлечением  заданной  



информации (рубрика RNE). Знакомятся со структурой вопросов-

повторов (echo questions) и  учатся использовать.  их в речи, обращая 

внимание на интонацию. Повторяют изученные и изучают  новые ЛЕ 

по теме «Биография». Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам. Читают текст о М.Кюри, находя ответы на 

вопросы. Знакомятся с рубрикой Study Skills, посвящённой  освоению 

формата задания по чтению на множественный выбор при заполнении 

пропусков в тексте, выполняют эти задания (рубрика RNE), 

проверяют правильность ответов при прослушивании текста. 

Осваивают структуру биографического текста и ЛЕ по теме 

«Биография: этапы жизни», развивают навыки использования их в 

речи в монологическом высказывании (биография). Прослушивают 

аудиозаписи с извлечением заданной информации (рубрика RNE), на 

основе этого представляют монолог-повествование о важных 

переменах в своей жизни. Знакомятся  с идиомами, связанными по 

значению с темой модуля, учатся использовать их в речи. С опорой на 

план пишут биографию знаменитого соотечественника (рубрика 

RNE).  

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу.  

Модуль 4. 

 Быть собой. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и подзаголовкам. 

Изучают рубрику  Study Skills, направленную на освоение способа 

выделения главной мысли абзаца (части текста). Читают статью 

психологического характера, осваивая способ  выделения главной 

мысли абзаца (рубрика RNE)  и определения коммуникативной 

задачи текста. Повторяют и знакомятся  с новыми ЛЕ. по теме 

«Внешность», развивая навык  языковой  догадки. Используют  

новые ЛЕ в монологических  высказываниях: описании  героя, 

сообщении с переносом на личный опыт  на  основе  прочитанного  

текста. Письменно отвечают на вопросы к тексту. Пишут совет другу 

(решение одной из психологических проблем подростка)  на основе 

прочитанного  текста. 

Повторяют изученные и изучают новые слова по теме «Одежда»; 

используя тематические ЛЕ, описывают картинки. Разыгрывают 

диалог-расспрос по теме «Одежда» с  опорой  на  вопросы. Учатся 

распознавать  и употреблять в правильном контексте глаголы по 

теме «Одежда»: fit—match— suit—go with; wear—try on.  Ведут 

диалог - обмен мнениями (выражение  одобрения/неодобрения). 

Прослушивают диалог (о выборе наряда на вечеринку), отвечают на 

вопросы, проверяют правильность ответов при чтении. Учатся 

распознавать  и употреблять  в речи наречия  too и enough. 

Воспринимают на слух, полностью понимая тексты,  с выборочным  

извлечением заданной информации (рубрика RNE). Разыгрывают 

диалог — побуждение  к  действию (о выборе наряда на вечеринку), 

работают  над ударением и интонацией неполных восклицательных  

предложений.  Развивают умения продуктивного письма (подготовка 

к эссе),  пишут письменный ответ на вопрос  «Влияет ли модная 

одежда на внешний вид человека?».  Распознают и учатся 

употреблять грамматические формы пассивного залога. Усваивают и 

узнают признаки страдательного залога через текст «Коты». 

Составляют предложения в страдательном залоге. Организуют 

самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  

работы над модулем. Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 



В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Модуль 5. 

 Глобальные вопросы. 

 Прогнозируют содержание текста по невербальным основам (аудио 

и иллюстрации), настраиваются на работу с темой «Стихийные 

бедствия, природные катаклизмы». Слушают и читают тексты 

(описания цунами разными людьми), развивая  умения поискового и 

изучающего чтения. Развивают умения поискового чтения, развивая 

умение находить запрашиваемую информацию (рубрика RNE). 

Учатся распознавать и использовать в речи форм глагола в  

страдательном  залоге  (Passive Voice). Учатся использовать 

языковую догадку в понимании незнакомых ЛЕ. В форме ролевой 

игры разыгрывают диалог-расспрос (интервью) с жертвами цунами. 

Повторяют  изученные и знакомятся с новыми словами  по теме 

«Стихийные бедствия, природные  катаклизмы», осваивают 

тематическую  лексику (глаголы в словосочетаниях) на практике. 

Составляют сообщение на основе прочитанного текста, включающее 

эмоционально-оценочное  суждение (с опорой на вопросы).  Работая 

в парах разыгрывают диалог  –интервью журналиста с жертвой 

цунами (с опорой на прочитанные тексты). Повторяют  изученные и 

знакомятся с новыми словами  по теме «Глобальные проблемы 

человечества»; развивают  навыки  их  использования  в  речи. 

Читают и понимают основное содержание текстов о глобальных 

проблемах человечества. Прослушивают записи  и учатся выборочно 

извлекать заданную информацию (рубрика RNE). Изучают реплики 

для поддержания разговора, находят их эквиваленты в русском 

языке. Слушают  и читают диалог (о глобальных социальных 

проблемах в странах третьего мира) с выборочным  извлечением 

заданной информации.  Составляют сообщение на основе 

прочитанного текста, включающее эмоционально-оценочное 

суждение. Учатся правильно реагировать в стандартных ситуациях 

общениях. Изучают смысловые группы (tone groups), развивая 

произносительные и интонационные навыки (рубрика  Study Skills). 

С опорой на образец  и приведенные данные, составляют диалог-

обмен мнениями  о детском труде. * При возможности записывают 

его. Читают статью о поведении животных во время стихийных 

бедствий,  развивая навыки распознавания грамматических форм 

инфинитива и герундия (-ing form).  Развивают навыки  

распознавания и использования в речи инфинитива и герундия 

(различение значений после глаголов forget,  remember,  try,  mean,  

stop, а также  forget, remember, try,  mean,  stop). Учатся использовать 

эти формы в устной монологической речи: составляют рассказ по 

картинкам  и  опорным  словам. Осваивают навык распознавания и 

использования в речи структур used to — be used to — get used to, 

учатся использовать их в речи. Пишут предложения о своем детстве, 

используя форму used to в прошедшем времени. Читают статью о 

поведении животных во время стихийных бедствий,  развивая 

навыки распознавания грамматических форм инфинитива и герундия 

(-ing form).  Развивают навыки  распознавания и использования в 

речи инфинитива и герундия (различение значений после глаголов 

forget,  remember,  try,  mean,  stop, а также  forget, remember, try,  

mean,  stop). Учатся использовать эти формы в устной 

монологической речи: составляют рассказ по картинкам  и  опорным  

словам. Осваивают навык распознавания и использования в речи 

структур used to — be used to — get used to, учатся использовать их в 

речи. Пишут предложения о своем детстве, используя форму used to 

в прошедшем времени. Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, пытаются понять его значение. Слушают и читают статью 

об истории прогнозирования погоды, развивая навык поискового 

чтения. Учатся понимать тематические пословицы и  поговорки  



(приметы  погоды). Используют  в речи новую тематическую  

лексику, развивая навык работы с контекстом и словарём. 

Знакомятся  с идиомами, содержащими  лексику  по  теме  «Погода». 

Прослушивая звуки природы развивают языковую догадку при 

семантизации новой лексики (глаголов) по теме «Погода». 

Используя изученную лексику, пишут вступление к «страшному» 

рассказу. На основе прослушанного материала разыгрывают 

микродиалоги о погоде. Практикуют использование тематической  

лексики  в  речи: самостоятельно составляют предложения с новыми 

ЛЕ по теме «Погода». Организуют самоконтроль  и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Модуль 6.  

Культурный обмен. 
 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам 

(иллюстрациям и аудио). Развивают умение прогнозирования 

содержания  текста  по  заголовку «Человеку принадлежит весь 

мир», обсуждают его. Прослушивают и читают текст, статью о 

путешествиях, находят запрашиваемую информацию (рубрика RNE), 

развивая умение языковой догадки. Делают сообщение  (оценочное  

высказывание) на основе прочитанного. Повторяют изученные и 

вводят  новые слова  по теме «Отпуск», «Каникулы», используя 

тематическую лексику делают небольшие сообщения о своих 

предпочтениях. Разыгрывают диалог-обмен мнениями. Пишут ответ 

на вопрос — рассуждение на основе прочитанного «Расширяют ли 

путешествия кругозор?». Учатся описывать картинки с опорой на 

тематическую лексику. Прослушивают диалог о неудачном 

путешествии, развивая умение понимать основное содержание. 

Знакомятся с нормами речевого этикета (выражение сочувствия), 

используя их, составляют диалог-расспрос о путешествиях. Читают 

диалог о неудачном путешествии, используя навыки просмотрового 

и поискового чтения. Отрабатывают умение выразительного чтения. 

Прослушивают записи с выборочным извлечением заданной 

информации (рубрика RNE). Работают над интонацией различных 

типов предложений, выражающих  эмоциональную  реакцию.  

Составляют мини-диалоги этикетного характера, выражая 

эмоциональные реакции и сочувствие (с опорой на реплики). Работая 

в паре, самостоятельно придумывают собственный диалог о 

неудачном путешествии, * при возможности записывают его. 

Практикуют использование тематической  лексики на письме: 

самостоятельно составляют предложения с новыми ЛЕ Развивают 

навыки распознавания, формообразования и использования прямой  

и  косвенной  речи.  Учатся распознавать и правильно использовать в 

косвенной речи глаголы say/tell. Развивают навыки использования в 

косвенной речи повелительного  наклонения, делая сообщение о 

советах путешественникам. Осваивают использование вопросов 

разного типа в косвенной речи. Читают краткие сообщения на 

автоответчик, затем трансформируют их в предложения с косвенной 

речью. Закрепляют использование косвенной речи на практике.    

Развивают навыки распознавания, формообразования и 

использования прямой  и  косвенной  речи.  Учатся распознавать и 

правильно использовать в косвенной речи глаголы say/tell. 

Развивают навыки использования в косвенной речи повелительного  

наклонения, делая сообщение о советах путешественникам. 

Осваивают использование вопросов разного типа в косвенной речи. 

Читают краткие сообщения на автоответчик, затем трансформируют 

их в предложения с косвенной речью. Закрепляют использование 

косвенной речи на практике. текст, статью об истории создания 



парохода, вставляя нужные слова по смыслу, отвечают на вопросы к 

нему. Повторяют изученные и учат   новые ЛЕ по теме «Транспорт». 

Выполняют аудирование, понимая основное содержание 

услышанного. Устно делают сообщение о самом популярном 

транспорте в России (с опорой на вопросы). На основе 

прослушивания звукового сопровождения развивают воображение 

при моделировании  речевой  ситуации. Формируют грамматические  

навыки при использовании тематической лексики в  речи: выбирая 

правильную форму глагола или правильный предлог (at-on) при 

выполнении заданий. Развивают умения использования речевого  

этикета  в  транспорте. Прослушивают аудиозапись, понимая 

основное содержание и определяя тип используемого транспорта по 

характерным  репликам и звукам. Знакомятся с идиомами, 

связанными своими компонентами с темой «Транспорт». 

Самостоятельно используют новые ЛЕ в контексте. Организуют 

самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  

работы над модулем. Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Модуль 7. 

Образование. 

 

Описывают картинки, связанные с темой урока «Современные 

средства связи, их использование новым поколением подростков», 

прогнозируют по ним содержание текста. Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и первым предложениям абзацев, прослушивают 

аудиозапись для подтверждения правильных ответов. Читают текст – 

статью об использовании подростками современных технологий, на 

основе изучающего чтения выполняют задания к нему. Осваивают 

новые ЛЕ в тексте, используя догадку. Составляют диалог-обмен 

мнениями (обсуждение  темы  текста). Осваивают значения  новых 

лексических единиц (словосочетаний) по теме «Современные 

средства связи», развивают  навык  их  употребления  в  речи. Учатся 

распознавать и читать  знаки  в  электронных  адресах. Формируют 

умения чтения текстов в формате диаграммы; развивают  навыки 

употребления тематической лексики в речи. Составляют сообщение 

на основе прочитанного текста с переносом на личный опыт. 

Выполняют проект на основе опроса по теме «Какие средства и 

современные технологии используют мои одноклассники при 

подготовке домашних заданий»: обобщают результаты в письменном 

виде. Выполняют задание по соотнесению текстов в аудиозаписи с 

картинками, описывают картинки, используя тематическую лексику 

в речи. Повторяют изученные слова и выражения по теме 

«Школьное образование»,  развивая навыки  использования в речи 

тематической  лексики. Расширяют словарь по теме «Школьное 

образование», практикуя навык пользования одноязычным  

толковым  словарём. Учатся различению значений и правильному 

употреблению  слов test — exam.  Прогнозируют содержание текста 

по его началу, развивают умение  поискового  чтения (диалог об 

экзаменах). Прослушивают и читают текст с выборочным 

пониманием заданной информации. Осваивают клише, как просить 

/давать совет,  реагировать  на  совет. Разыгрывают диалог об 

экзаменах, практикуя изученные клише.  Развивают умения 

аудирования с выборочным пониманием заданной информации 

(рубрика RNE). Практикуют логическое ударение в речи, обращая 

внимание на интонацию. Прогнозируют содержание текста по 

первому  предложению. Читают текст, статью о театральной школе в 

Британии,  отвечают на вопросы к нему, обращая внимание на 

употребление в речи модальных глаголов. Учатся делать краткое 

высказывание на основе прочитанного  (перенос  на  личный  опыт) о 

своей школе. Практикуют навыки распознавания и использования в 



речи модальных глаголов. Развивают навыки употребления в речи 

модальных глаголов с перфектным инфинитивом; выполняют 

задания на развитие компенсаторных умений  с использованием 

перифраза. Учатся распознавать  значения и правильно употреблять  

в речи модальные глаголы с разными формами инфинитива (Simple 

Infinitive, Perfect Infinitive, Continuous Infinitive). Описывают 

картинки, делая предположения и практикуя  употребление в речи 

модальных глаголов  с  разными  формами  инфинитива. 

Прогнозируют содержание текста по вербальным и  невербальным 

опорам. Читают текст, статью о коале, развивая навык изучающего 

чтения и восстанавливая пропущенные фразы (рубрика RNE). 

Прослушивают текст и делают его краткий пересказ. Обсуждают 

темы текста по вопросам. Повторяют и изучают новые ЛЕ по теме 

«Средства массовой информации». Слушают аудиозапись, 

определяя,  к какому виду радиопрограмм относятся фрагменты. 

Используют в речи  новую тематическую  лексику, знакомятся с 

идиомами по теме «Новости». Повторяют и закрепляют 

использование в речи  форм глаголов в Present Simple Passive, 

работая с текстом о производстве бумаги и вставляя нужную форму 

глагола. Составляют устный рассказ (повествование) по серии 

картинок на основе прочитанного.  

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Модуль 8. 

Времяпрепровождение. 

Повторяют изученные и знакомятся с новыми ЛЕ по теме «Спорт». 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам. 

Слушают и читают текст, статью об экстремальных видах спорта, 

находя запрашиваемую информацию (рубрика RNE).  Развивают 

навык изучающего чтения, обращая  внимание на незнакомые ЛЕ, 

понимая их контекстуально и сравнивая с русскими эквивалентами. 

Письменно выражают свое отношение к прочитанному. Повторяют и 

знакомятся  с новыми ЛЕ по теме «Увлечения», используя их в 

кратких высказываниях, основанных на личном опыте. По 

составленным заметкам представляют сообщение об одном из 

экстремальных видов спорта для своего партнера, который должен 

угадать его. *Пишут статью в международный журнал для 

школьников о любимом виде спорта (с опорой на план). Осваивают 

тематическую лексику («Спорт») в речи, развивают навык анализа и 

категоризации ЛЕ. Изучают и практикуют использование 

тематической лексики с определенными глаголами. Прослушивают 

аудиоматериал, определяя основную информацию. Представляют 

высказывания по теме «Спорт в моей жизни» по опорным 

выражениям, с использованием в речи временных форм Present 

Simple и Present Perfect/Present Perfect Continuous. Развивают навык 

прогнозирования содержания текста с опорой на отдельные  

предложения. Читают и прослушивают диалог о занятиях спортом, 

восстанавливая пропущенные фразы. Развивают навык 

выразительного чтения. Осваивают использование  в речи реплик-

клише при приглашении, принятии/ отказе от приглашения. 

Разыгрывают диалоги, используя данные клише, по предложенным 

ситуациям общения. Развивают  умение аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации  (рубрика RNE). Учатся находить 

правильный ответ соответствующей  ситуации  общения. 

Прослушивают и читают обучающий материал по развитию 

произносительных и интонационных  навыков. Работая в парах 

разыгрывают диалог-приглашение к совместной спортивной 

деятельности. *При возможности записывают себя. Развивают 



навыки распознавания придаточных условия и сослагательного 

наклонения  (Conditional 2&3), читают шутки с опорой на 

иллюстрации. Учатся распознавать и использовать в речи 

сослагательное наклонение (Conditional 2&3) и придаточные 

условия, сравнивают с аналогичным явлением в родном языке. 

Практикуют использование в речи придаточных предложений  

времени  и  условия (используя союзы  if или when). Употребляют в 

речи придаточные предложения  условия  с  союзом unless. 

Используя новый грамматический  материал, составляют диалоги о 

планах на выходные. Выполняют упражнения, активно употребляя в 

речи сослагательное наклонение (Conditional 2)  и придаточные 

условия  (Conditional 0, 1).  Описывают ситуации с опорой на 

картинки, используя в речи сослагательное наклонение  и 

придаточные условия (Conditional 3). Письменно выполняют 

упражнения, развивая навыки  распознавания и использования в речи 

сослагательного наклонения  (Conditional  2&3). Работая в группе, 

составляют коллективный  рассказ по цепочке, придумывая 

предложения с союзом if. Организуют беседу, опираясь на фоновые 

знания,  о чемпионате  мира по футболу (FIFA World Cup). 

Развивают умения поискового чтения, читая статью о чемпионате  

мира по футболу (FIFA World Cup). Отвечают на вопросы к тексту, 

развивая  навыки распознавания и использования в речи 

вопросительных местоимений (who, whose, what, where, why) и 

используя языковую догадку в освоении новой лексики.  Осваивают 

новую лексику по теме «Спорт», сравнивая с русскими 

эквивалентами. Употребляют новые ЛЕ в мини-диалогах, с опорой 

на образец и зрительную наглядность. Практикуют правильное 

использование глаголов в контексте. Осваивают использование в 

речи конструкций neither ... nor, either ... or и both ... and. Знакомятся с 

английскими идиомами, связанными своими компонентами с темой 

«Спорт». Делают сообщение по теме «Спорт в моей жизни» с опорой 

на вопросы. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. «Второй иностранный язык(английский)» 8 в класс 

                                              Тематическое планирование рассчитано на 2 урока в неделю 2 урока /34 учебных недели = 68 часов).  

МОДУЛЬ 1. Общение 
ЭОР: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2875/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2873/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/main/ 

№
 

у
р

о
к

а Дата 

проведен

ия 

Тема урока Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

1  

 

Общение. Сломать 

барьер. 
   Микро 

Диалоги, 

устные 

высказывания 

по теме, 

описания 

картинок 

   

2  Прилагательные, 

описывающие 

характер 

Внешний вид, язык тела 

(устойчивые 

выражения) упр. 5-6 с 

11 

   

 

  

3  Настоящие 

времена. Развитие 

грамматических 

навыков. 

Глаголы, означающие 

состояние – see, feel, 

hear, look, smell, sound, 

taste, 
forget, remember, want, 

belong 

Present Simple – Present 

Continuous –Present 

Perfect-Present Perfect 

Continuous  

 

 

   

 

4  Разрешаем 

конфликты. 

  С.23 упр.6 С.23 упр.5 С.23 упр.5  

5  Обобщающее 

повторение. 
   

 

   

 

6  Входная 

контрольная работа 
 Т Проверь себя 1     

МОДУЛЬ 2. Еда и походы по магазинам 

ЭОР: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2865/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2875/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2873/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2865/main/


 

 

7  Вводный урок. Еда.  Лексика по теме еда  Описание 

картинок стр. 

25.  

 

 

  

8  Еда и способы 

приготовления.  

Лексика по теме еда  Мини монолог 

упр. 4 стр. 26 
 
Упр3 стр. 26 

  

9  Вкусные традиции.     Упр2-3 стр26  

10  Покупки.  Фразы по т Покупки упр 

3 стр 28 
 Описание 

картинок с 28 
Составление 

диалога по 

теме 

Упр 6 стр 29  

11  Покупки. 

Магазины. 
 Present Perfect-Present 

Perfect Continuous упр 

2-6 стр 30 

Текст «День 

безделушек» 

с30 

   

12  Неофициальные 

письма. 
     Неофициально

е письмо упр 

1-5 стр 35 
13  Обобщающее 

повторение. 
 Progress Check 2     

14  Контроль 

сформированности 

навыков чтения 

 

Модуль 3. Величайшие умы. 

ЭОР: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2863/start/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/main/ 

         https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/ 

         https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/main/  
15  Звери в небе. 

 
Лексика к тексту стр 42   «Звери в небе» 

упр 1 стр 42 

упр 2-5 

Монологическо

е высказывание 

упр6 стр 43 

Мини 

сочинение 

упр7 стр 43 
16  Люди 

зарабатывают на 

жизнь. 

Лексика по теме 

профессии упр1-2 стр 44 
 Упр3 стр  44 

 

 

Упр 6 стр 44 
 

  

17  На ошибках учатся. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Past Perfect-Past Perfect 

Continuous упр 2-5 стр 

46 

 Текст «На 

ошибках 

учатся» стр 46 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2863/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/main/


18  На ошибках учатся.  Past Perfect-Past Perfect 

Continuous упр 6-9 стр 

47 

  Монологическо

е высказывание 

упр 10 стр 47 

e-mail упр 11 

стр 47 

19  Банкноты 

Великобритании. 
  С.53 упр.5 С.53 упр.2 С.53 упр.2  

20  Обобщающее 

повторение. 
 Т Проверь себя    

 

 

Модуль 4. Быть собой. 

ЭОР: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2859/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2857/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2856/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/main/  

21  Ты чувствуешь 

себя как дома?  
Лексика по теме 

«Внешность» упр1-3 стр 

58 

 Монологичес-     

кое высказыва-

ние по теме: 

упр 6 стр 59 

Текст стр 59  Письмо 

«Совет другу» 

упр 8 стр 59 

22  Одежда и мода. Лексика по теме 

«Одежда и мода» упр 1-

4 

   Упр 8 стр 61  

23   Одежда и мода.  Лексика по теме 

«Одежда и мода» упр 1-

4 

 Диалоги 

повседневного 

обихода –упр 6 

стр 61 

   

24  Мюзикл как 

самовыражение. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Страдательный залог 

упр 4-8 стр 63 
 Текст 

«Мюзикл» с 62 
  

25   Изменение 

имиджа. Развитие 

грамматических 

навыков. 

Идиомы по т «Тело 

человека» 
Каузативная форма 

упр 4-6 стр 65 
 Тескт 

«Изменение 

имиджа» 

  

26  Контроль сформированности навыков аудирования. 

27   Письма с советом.    С.66 упр.1, 2  С.67 упр.7 

28  Традиционные 

костюмы жителей 

Британских 

островов. 

  С.69 упр.4 С.69 упр.3   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2859/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2857/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2856/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/main/


29  Одежда из 

экологически 

чистых продуктов. 

   С.70 упр.4 С.70 упр.5  

30  Обобщающее 

повторение. 
 Т «Проверь себя»     

Модуль 5. Глобальные вопросы. 

ЭОР:  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/   

            https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/main/ 

            https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/main/ 

31  Глобальные 

вопросы. Вводный 

урок.  

  

 

Описание 

картинок стр 

73, мини-

монологи по 

теме 
 

  

 

 

32  Цунами – это 

стихийное 

бедствие. 

Лексика к тексту упр 2 

стр 74, лексика по теме 

«Стихийные бедствия» 

упр 6 стр 75, упр 7 стр 

75 

 Монологи по 

теме упр 8-9 

стр 75 

Текст 

«Цунами-это 

стихийное 

бедствие» 

  

33  Общение.  Фразы по теме 

«Поддержание 

разговора» упр 4 стр 77 

 Диалог по теме 

упр 8 стр 77 
Упр 5 стр 77   

34  Животные, 

владеющие 

телепатией. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Лексика к  тексту Инфинитив и герундий 

упр 1-5 стр 79 
 Текст 

«Животные, 

владеющие 

телепатией» 

с.78 

  

35  Погода.    С.80 упр.3 С.80 упр.4  

36  Торнадо.    С.86 упр.1 С.87 упр.5  

37  Обобщающее повторение. 

Модуль 6. Культурный обмен. 

ЭОР: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2847/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2843/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/main/  

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2840/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2847/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2843/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2840/main/


38  Культурный обмен. 

Вводный урок. 
  Описание 

картинок. 
Мини 

монологи по 

теме. 

   

39  Мир в раковине.  Лексика к тексту «Мир 

в раковине» упр 3b стр 

90, упр 4 стр 91 

 Мини 

монологи упр 1 

стр 90, 

Упр 3а стр 90 Упр 2 стр 90  

40  Проблемы в 

отпуске.  
Лексика по теме упр 1 

стр 91, упр 3 стр 92 
 Чем бы ты 

хотел заняться 

на свежем 

воздухе? – с. 

54, упр. 1 
Описание 

картинки с 

опорой на 

текст с 

пропусками – 

с. 54, упр. 2  
Описание 

картинки с 

опорой на 

вопросы – с. 

54, упр. 3  

 Упр 2, 6 стр 92 
 

 

41  Косвенная речь.  Косвенная речь упр 1-

4 стр 94 
    

42  Виды транспорта. 

Развитие 

лексических 

навыков. 

Идиомы упр 11 стр 97, 

упр 7-9 стр 97 
 Упр 5 стр 96 Упр 1 стр 96   

43  Виды транспорта. 

Развитие навыка 

аудирования. 

  Упр 8 стр 93  Упр 4 стр 96  

44  Темза.    С.101 упр.2   

 

45  Контроль сформированности навыков письма. 

46  Памятники 

мировой 

культуры в 

опасности. 

   С.102 

упр.1,2,3 

  

47  Обобщающее 

повторение. 
 Т Проверь себя 6     

Модуль 7. Образование. 



ЭОР: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/main/ 

48  Образование. 

Вводный урок. 
  Описание 

картинок. 

Мини 

монологи по 

теме. 

   

49  Современное 

поколение.  
Упр 6 стр 106  Описание 

картинок, 

монолог упр 9 

стр 107 

Упр 3 стр 106   

50  Школа.   Диалог упр 7 

стр 109 
Упр 6 стр 108 Упр 1 стр 108,   

51  Школа. Развитие 

навыков 

аудирования. 

    Аудирование в 

формате ОГЭ 

упр 8 стр 109 

 

52  Школы с уклоном. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Модальные глаголы. 

упр 1-5 стр 110 
 Текст «Школы 

с уклоном» 
  

53  Эссе «за и 

против» 

Linkers (средства 

логической связи в 

тексте) 

  С.114 упр.1,2.   

54  Эссе «за и 

против» 

   

  

  С.115 упр.7-8 

55  Обобщающее 

повторение. 
 Progress Check 7  

стр 120 
    

56  Контроль сформированности навыков монологической речи. 

Модуль 8. Времяпрепровождение. 

ЭОР: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/main/ 

           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/main/ 

Добавлено примечание ([ОП1]):  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/main/


           https://resh.edu.ru/subject/lesson/2829/main/ 

57  Времяпрепровожде

-ние. Вводный 

урок.  

Лексика к тексту стр 

122, упр 3 стр 122 
  Текст «Вне 

стандартов» 

упр 2 стр 122 

 Письменное 

высказывание 

упр 4b 
58  Вне стандартов.    

 

Упр 6 стр 124 Упр 4 стр 124, 

аудирование в 

формате ОГЭ 

упр 8 стр 125 

 

59  Виды спорта. 

Условные 

предложения. 

Условные предложения 

упр 1-10 стр 127сика по 

т «Спорт» 

 Мини молог 

упр 5 стр 124 
 
 

Упр 6 стр 124   

60  Виды спорта.   С.129 упр.5   С.129 упр.8 

61  Спортивные 

клубы. 

   Упр.1,3 с.130 Упр.2 с.130  

62  Спортивные 

талисманы. 

   Упр. 2 С.133   

63  Обобщающее 

повторение. 

      

64  Итоговая контрольная работа. 

65  Повторение       

66  Повторение       

67  Повторение       

68  Повторение       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2829/main/


Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическая литература: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

 Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

 Авторская  программа "Английский язык 5-9 кл. к УМК Английский в фокусе", Апальков В. Г., 

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., М.: Просвещение, 2019 г. 

 Учебник  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  «Английский в фокусе» для 8 

класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019г. 

 Рабочая тетрадь  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  «Английский в фокусе» 

для 8 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019г. 

 Двуязычные словари. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (MyLanguagePortfolio). 

 Книги для чтения на английском языке 

 Элективные курсы, пособия по страноведению 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

 Географическая карта стран изучаемого языка. 

 Плакаты по англоговорящим странам. 

 Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 Магнитофон. 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 CD для занятий в классе 

 

 

Технические средства обучения:  

• Мультимедийный компьютер;  

• Мультимедийный проектор;  

• Классная доска с магнитной поверхностью.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

• Контрольно-измерительные материалы составлены на основе “Spotlight 8. Test booklet” 

(Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.).  Образец модульной контрольной работы (см. 

Приложение 1). 

 

Перечень учебной литературы 

 

1.Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. 

2.В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе».- М.:Просвещение, 2019. 

3.В.Г.Апальков Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе».- М.:Просвещение, 2019 

4.Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2019. 

5.Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019 

6.Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 

Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 

7.Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 

10.Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 

11.Ваулина Ю.Е. СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 



 

Приложение 1. Образец модульной контрольной работы 

 
Vocabulary 

A   Choose the correct word/phrase to fill in the gaps. 

1. rush hour               prime time                                                  3. temper                      mood 

a). I can’t believe they’re showing such violent films on           a) John  argues a lot and finds it difficult to 

control 

… TV! Many young people watch at this hour.                            his …  . 

b) You should leave early tomorrow if you want to avoid         b) Henry was exhausted and in no … to go out for 

the … traffic.                                                                                 dinner. 

2. test                         exam                                                            4. grapevine                 headline 

a) My brother passed his driving … yesterday.                             a) Have you read the … in this morning’s 

paper? 

b) Do you prefer sitting a written or an oral … ?                       b) I heard through the … that John is getting a 

promotion.  Is that true? 

B      Fill in the missing word. There are two answers you do not need to use. 

Media, impact, degree, certificate, deal, connect, edits, timetable, attention, newsreader, download, extension 
5. Computers had a huge … on the 20th century.         10. Teen these days use their mobiles as a(n) 

… of themselves. 

6. I can’t seem to … to the Internet for some reason.  11. The students who pass the exam are given a … . 

7. The … on BBC1 is really handsome.                       12. Multi- taskers are able to divide … between different 

activities. 

8. It’s taking ages to … this file.                                  13. A photographer … pictures he has taken on his 

computer. 

9. Have you got your new school … yet?                    14. Alex can’t … with the stress of moving to a new area. 

 

Grammar. 

C        Underline the correct item. 
15. Ann may/has to leave school early tomorrow. She has a dentist appointment after school. 

16. If Ben gets permission from his parents, he may/ must study in France next year. 

 

17. Kate should have/ must have studied a lot for the history exam. He got very high mark. 

18. Students mustn’t/ needn’t run in the school corridors. It’s against the rules. 

19. You can/must raise your hand and wait before you ask a question. 

 

D       Fill in to, on, for, from, about. 

20. I find it extremely difficult to concentrate … my homework when the television is on. 

21. John comes … a very wealthy family. 

22. My sister always blames me … things I never do. 

23. Most bullies don’t care … the feelings of others. 

24. The mum yelled at the boys because they had been mean … to the cat. 

Test 7 A (Module 7) 

Everyday English 

E             Choose the correct response. 

25. What’s the best way to do better in my exams?                    ___   A That’s the spirit. 

26. How did you do in your maths test?                                      ___   B You could revise more often during the 

year. 

27.  I’ll try my best to pass the history test next time.                 ___  C  Pretty well. 

28.  Why don’t you get a full-time job and go to evening school?__   D How come? 

29. Tom’s decided to postpone his studies for a year.                   __   E That’s easier said than done. 

 

F     Circle the most appropriate response. 

30. Can I borrow your dictionary, please?                  A Not at all.                         B Of  course. 

31. Shall I carry this bag for you?                               A Yes, please.                      B   No, you won’t. 



32. We could go to the cinema tonight.                      A That’s a great idea.           B No, we might not. 

33. Will you explain this to me?                                 A Yes, I should.                    B Certainly. 

34. Could I ask you a question, please?                      A  No, you wouldn’t.            B Yes, of course. 

 

Listening 

G     Listen to Mrs. Jenkins talk to her class before their final exam. For questions 1-6, choose A,B,C 

35. This afternoon, students are sitting a(n) 

A  History exam. 

B  English exam. 

C French exam. 

36. The students are told 

A there is one mark per question. 

B there are three pages of questions. 

C the exam has different types of questions. 

37. What exam rule applies? 

A  Students must print their name on every page. 

B Students cannot leave the room. 

C Students can look at the course text book. 

38. What advice does Mrs. Jenkins give her students? 

A They shouldn’t guess if they don’t know the answer. 

B. They should not forget what they have learnt about essay structure. 

C They should finish early so they have time to look back for mistakes. 

Test 7 A (Module 7) 

39. The students are told not to worry because 

A  they are capable of passing the exam. 

B the exam is easy. 

C they can retake the exam if they don’t pass. 

40. At five minutes to two, Mrs. Jenkins says that the students can 

A start writing. 

B Look at the questions. 

C put their name on the exam. 

 

Reading 

H     Read the text and match the phrases (A-F) to the gaps (41-45). There is one extra phrase. 

 
 

A  so we set off the following week for our exciting adventure 



B  and do something different for a change 

С went on to learn how to identify different species of animals 

D but we weren’t very keen on the idea at first 

E and build fires just by rubbing two sticks together 

F and that everyone could learn at their own pace 
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