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I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по английскому языку линии УМК под ред. Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897;  

- Примерной  программы по английскому языку под ред. Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

стандартом основного общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ 

№1 с.п. Шалушка»;  

-  учебным планом МКОУ «СОШ №1 с.п. Шалушка».  

- положением о рабочей программе МКОУ «СОШ №1 с.п. Шалушка». 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 8 классах по 

учебнику «Английский язык» под ред. Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой. Учебник входит 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ». (1.1.2.2.1.7.4.) 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего образования 

(вариант I), учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка рабочая программа 

рассчитана на преподавание в 8 классах в объеме 102 часа.  

Количество часов в год – 102 часа.  

Количество часов в неделю – 3 часа.  

Количество контрольных работ – 4 

Количество лабораторных работ ___ 

Количество практических работ ____ 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, овладению системой значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способ-

ность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английского языка: 

— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

— стремление к совершенствованию собственной 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. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

— 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и  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 английском языке. 

Предметные результаты 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 



- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

- образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Содержание учебного курса. 

102 часа 

 

1. Интересная жизнь. Достижения. Права женщин. Личные качества. Женщины - 

победители. 

2. Преступление. Преступление и преступники. Обществознание. Международные суды. 

Громкие преступления. Протокол с места преступления.  

3. Деньги, деньги, деньги. Бюджет моей страны. Реклама. Благодарственное письмо. 

Поход по магазинам. 

4. Экстрим. Экстремальные виды спорта. Анатомия. Кальций в нашей жизни. 

Радионовости. Службы спасения. Блог. Советы.  

5. Новые СМИ. Цифровые СМИ. Информатика. Wi-Fi зоны. Веб-сайты, газеты и 

журналы. Молодежные журналы. Обзор веб-сайта. Приглашения на мероприятие. 

6. Крайние границы. Предлоги движения. Естествознание. Знаменитые ученые Англии. 

Планы на поездку. Приключенческий туризм. Описание места. Путешествие на 

общественном транспорте. 

7. Жители мира. Мировые ценности. Глобальное потепление. Проблемы моей страны. 

Согласие и несогласие. 

8. Права и обязанности. Страны европейского союза. Молодежь и закон. Школьные 

правила. Советы и обязанности. 

9. Тело и душа. Внешность. Дизайн. Жестокость по отношению к подросткам.  

 



IV. Календарно-тематическое планирование 

 

                            

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Компетенция 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

план факт 

1.  Повторение 

лексики по теме 

«Великобритания» 

1   Употреблять в речи 

глаголы to be, have got, 

can, there is/are 

Способность и 

готовность управлять  

поведением; 

Текущий 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

2.  Повторение 

грамматике по 

темам «Простое 

настоящее время», 

«Настоящее 

длительное время». 

1   Употреблять в речи 

настоящее простое и 

продолженное 

грамматические 

времена 

Умение чётко 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

3.  Повторение 

грамматики по 

теме 

«Местоимения». 

1   Употреблять в речи 

прошедшее простое, 

будущее простое 

грамматические 

времена 

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения;  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

4.  Введение новой 

лексики по теме 

«Достижения» 

1   Начинать, вести и 

заканчивать беседу;  

 

Умение чётко 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации;  

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

5.  Работа с текстом 

«Take the 

challenge» 

1   Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая своё 

мнение;  

Умение владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

6.  В рамках учебной 

программы: 

 « История» 

1   Делать краткие 

сообщения, проекты; 

 

 

Способность 

ориентации в системе  

моральных норм и 

ценностей;  

Текущий 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



7.  Презентация 

проектов «Права 

женщин» 

1   Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

 

 

 

Контроль проектной 

деятельности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

8.  Настоящее простое 

время и настоящее 

продолженное 

время. 

1   Составлять план, тезисы 

устного или 

письменного 

сообщения;  

 

Способность 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

9.  Введение  и 

закрепление новой 

лексики по теме  

«Личные 

качества».  

1   Осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей  

Воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников; 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

10.  Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Женщины -

победители». 

1   Читать аутентичные 

тексты разных стилей с 

полным и точным 

пониманием,  

используя различные 

приёмы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод)  

Способность 

ориентации в системе  

моральных норм и 

ценностей; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

11.  Употребление в 

речи глагола to be  

и оборота there 

was/there were».  

1   Оценивать полученную 

информацию;  

 

Умение владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка;  

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



12.  Формирования 

навыков 

письменной речи 

по теме 

«Профайл». 

1   Составлять план, 

тезисы устного или  

письменного 

сообщения;  

 

 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

13.  Развитие  навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Встреча». 

1   Выражать своё мнение;  

 

Умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

 

 

          Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

14.  Введение и 

закрепление  

лексики по теме 

«Преступление и 

преступники».  

1   Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости  

переспрашивая, 

уточняя; 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

15.  Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом  

«Vanished». 

1   Расспрашивать 

собеседника и отвечать  

на его вопросы, 

высказывая своё 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложение  

собеседника согласием, 

отказом 

Читать несложные 

аутентичные текс- 

ты разных стилей с 

полным и точным  

пониманием, 

используя различные  

приёмы смысловой 

переработки тек- 

ста (языковую 

догадку, анализ, 

выборочный перевод) 

 

 

             Текущий 

 

 Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



16.  В рамках учебной 

программы: 

«Обществознание» 

1   Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным  

типам речи;  

Способность 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

17.  Презентация 

проектов 

«Международные 

суды». 

1   Определять тему 

текста, выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные; 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

Контроль проектной 

деятельности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

18.  Употребление в 

речи простого 

прошедшего и 

простого 

длительного 

времен. 

1   Использовать 

переспрос, просьбу 

повторить 

 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

19.  Введение и 

закрепление 

лексики по теме 

«Фразеологические 

глаголы».  

1   Употреблять в речи 

новую лексику по теме 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

20.  Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Громкие 

преступления». 

1   Читать для извлечения 

необходимой 

информации 

Читать несложные 

аутентичные текс- 

ты разных стилей с 

полным и точным  

пониманием, 

используя различные  

приёмы смысловой 

переработки текста  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

21.  Контрольная 

работа №1 по теме 

«Личные 

качества». 

1   Показывают результат 

умения чтения и письма 

активизировать лексико-

грамматические навыки, 

связанные с тематикой 

раздела учебника. 

Умение осуществлять 

регулятивные  

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки  

Итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



22.  Работа над 

ошибками. 

Употребление в 

речи простого 

прошедшего и 

простого 

длительного 

времен.  

1   Употреблять в речи 

простое прошедшее 

время и простое 

длительное время 

Составлять план, 

тезисы устного или  

письменного 

сообщения;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

23.   Развитие навыков 

письменной речи 

по теме «Протокол 

с места 

преступления» 

1   Совершенствовать 

навыки письменной 

речи по теме 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

24.  Развитие навыков 

диалогической 

речи по теме 

 «Направление». 

1   Уметь переспрашивать 

и отвечать на вопросы 

собеседника 

Умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

25.  Введение и 

закрепление 

лексики по теме 

«Глаголы, 

относящиеся к теме 

«Деньги» 

1   Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета; 
 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

26.  Развитие навыков 

чтения с 

пониманием 

основного 

содержания текста 

«One red paperclip» 

1   Передавать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов,  

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи;  

 

 

Читать несложные 

аутентичные текс- 

ты разных стилей с 

полным и точным  

пониманием, 

используя различные  

приёмы смысловой 

переработки текста  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



27.  В рамках учебной 

программы: 

«Математика» 

1   Расспрашивать 

собеседника и отвечать  

на его вопросы, делать 

краткие сообщения, 

описывать события, 

явления  

 

Способность 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных  

задач;  

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

28.  Презентация 

проектов «Бюджет 

моей страны». 

1   Кратко представлять 

полученные результаты 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

Контроль проектной 

деятельности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

29.  Развитие навыков  

употребления в 

речи  

прилагательных в 

сравнительной и 

превосходной 

степени. 

1   Использовать 

переспрос, просьбу 

повторить; 

 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

30.  Развитие навыков 

аудирования по 

теме «Реклама» 

1   Оценивать полученную 

информацию,  

выражать своё мнение 

Способность 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

31.  Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме  «Молодежь и 

деньги». 

1   Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей  

информации; 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



32.  Неопределенные 

местоимения: 

some, any, much, 

many and a lot of.  

1   Употреблять в речи 

неопределенные 

местоимения 

Составлять план, 

тезисы устного или  

письменного 

сообщения;  

 

 

          Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

33.  Формирование 

навыков 

письменной речи   

«Благодарственное 

письмо» 

1   Составлять план, 

тезисы  

письменного 

сообщения;  

 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

34.  Развитие навыков 

диалогической 

речи по теме  

«Поход по 

магазинам» 

1   Составлять план, 

тезисы  

устного сообщения;  

 

Умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

35.  Повторение и 

обобщение 

лексического 

материала глав 1-3. 

1   Осознание учеником 

того, насколько  

хорошо он научился 

говорить, понимать 

англоязычную речь на 

слух, читать и писать 

на английском языке 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

36.  Повторение и 

обобщение 

грамматического 

материала глав 1-3. 

1   Осознание учеником 

того, насколько  

хорошо он научился 

говорить, понимать 

англоязычную речь на 

слух, читать и писать 

на английском языке 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

37.  Введение и 

закрепление 

лексики 

«Экстремальные 

виды спорта». 

1   Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы  

речевого этикета 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать правильн. 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



38.  Работа с текстом « 

It’s a dog’s  life». 

1   Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей  

информации; 

Умение 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

39.  В рамках учебной 

программы 

«Анатомия». 

1   Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей  

информации; 

Способность 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуник. 

задач;  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

40.  Презентация 

проектов «Кальций 

в нашей жизни». 

1   Делать краткие 

сообщения, описывать  

события, явления; 

 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

Контроль проектной 

деятельности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

41.  Употребление в 

речи настоящего 

совершенного 

времени: 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения.  

1   Понимать основное 

содержание коротких, 

несложных 

аутентичных 

прагматических текстов 

и выделять значимую 

информацию; 

Составлять план, 

тезисы устного или  

письменного 

сообщения;  

 

 

 

           Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

42.  Введение и 

закрепление 

лексики по теме  

«Прилагательные с 

окончаниями –ed и 

-ing».  

1   Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



43.  Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме « Службы 

спасения» 

1   Читать несложные 

аутентичные тексты  

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приёмы 

смысловой переработки 

текста  

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

44.  Контрольная 

работа №2 по теме 

«Молодёжь и 

деньги». 

1   Показывают результат 

умения чтения и письма 

активизировать лексико-

грамматические навыки, 

связанные с тематикой 

раздела учебника. 

Умение осуществлять 

регулятивные  

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

Итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

45.  Работа над 

ошибками. 

Настоящее 

совершенное 

время: 

вопросительные 

предложения и 

короткие ответы.  

1   Оценивать полученную 

информацию,  

выражать своё мнение;  

 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

            Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

46.  Формирование 

навыков 

письменной речи   

по теме « Блог». 

1   Делать краткие 

сообщения, описывать  

события, явления; 

 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



47.  Развитие навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Советы». 

1   Вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

48.  Повторение и 

обобщение 

лексико-

грамматического 

материала глав 1-4. 

1   Осознание учеником 

того, насколько  

хорошо он научился 

говорить, понимать 

англоязычную речь на 

слух, читать и писать 

на английском языке 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

49.  Введение и 

закрепление 

лексики 

«Цифровые СМИ». 

1   Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных 

тем 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

50.  Работа с текстом  

« The ringtone 

revolution» 

1   Читать аутентичные 

тексты разных 

жанров с пониманием 

основного содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль); 

Умение 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

         

          Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



51.  В рамках учебной 

программы: 

«Информатика».  

1   Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации; 

 

Способность 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуник. 

задач;  

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

52.  Презентация 

проектов «Wi-Fi 

зоны». 

1   Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

Контроль проектной 

деятельности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

53.  Развитие навыков  

употребления в 

речи настоящего 

совершенного 

времени с 

предлогами for and 

since. 

1   Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Составлять план, 

тезисы устного или  

письменного 

сообщения;  

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

54.  Введение и 

закрепление  

лексики по теме 

«Веб-сайты, газеты 

и журналы».  

1   Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы 

речевого этикета 

 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

 

     Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

55.  Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме  

« Молодежные 

журналы». 

1   Делать краткие 

сообщения, давать 

краткую 

характеристику 

персонажей; 

 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

      Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



56.  Употребление в 

речи настоящего 

совершенного и 

прошедшего 

простого времен.  

1   Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

 

 

         Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

57.  Формирование 

навыков 

письменной речи 

по теме « Обзор 

веб-сайта». 

1   Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; 

 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

  

 

 

 

          Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

58.  Формирование 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Приглашения на 

мероприятие». 

1   Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

 

 

Умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

59.  Введение и 

закрепление 

лексики по теме 

«Предлоги 

движения» 

1   Употреблять в речи 

предлоги движения 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

 

 

 

 

 

           Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

60.  Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом « From 

Spain to Outer 

Space». 

1   Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации; 

 

Умение 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



61.  В рамках учебной 

программы: 

«Естествознание». 

1   Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации; 

 

Способность 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных  

задач;  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

62.  Презентация 

проектов 

«Знаменитые 

ученые Англии». 

1   Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

Контроль проектной 

деятельности 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

63.  Развитие 

грамматических 

навыков  по теме 

«Глаголы will и  

might».  

1   Развить навыки 

говорения по теме 

Составлять план, 

тезисы устного или  

письменного 

сообщения;  

 

 

 

 

          Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

64.  Введение и 

закрепление 

лексики по теме 

«Прилагательные».  

1   Употреблять 

прилагательные в речи 

в рамках темы 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

65.  Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме 

«Приключенческий 

туризм». 

1   Читать с извлечением 

необходимой 

информации 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



66.  Развитие 

грамматических 

навыков 

употребления  

условного 

наклонения I типа. 

1   Употреблять в речи 

условные предложения 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

67.  Формирование 

навыков  

письменной речи 

«Описание места». 

1   Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; 

 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

68.  Развитие навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Путешествие на 

общественном 

транспорте». 

1   Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

Умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

69.  Повторение и 

обобщение 

материала глав 5-6. 

Работа с текстом 

«New Zealand’s 

latest extreme sport» 

1   Повторить и обобщить 

пройденный материал 

Умение структурир. 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываем. событий; 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

70.  Повторение и 

обобщение 

материала глав 5-6. 

Употребление в 

речи настоящего 

совершенного и 

прошедшего 

простого времен. 

1   Закрепить знания по 

теме: совершенное 

время 

Умение 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



71.  Повторение: 

употребления  

условного 

наклонения I типа. 

1   Повторить и обобщить 

пройденный материал 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

72.  Введение и 

закрепление 

лексики по теме  

« Мировые 

ценности». 

1   Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

73.  Работа с текстом  

« Please help the 

global village fund». 

1   Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, опираясь 

на изученную тематику и 

усвоенный лексико- 

грамматический 

материал; 

 

Умение 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

74.  В рамках учебной 

программы: 

«Естествознание» 

1   Читать с извлечением 

необходимой 

информации 

Способность 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных  

задач;  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



75.  Презентация 

проекта 

«Глобальное 

потепление». 

1   Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

Умение 

формулировать 

собственное  

мнение и позицию, 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание;  

 

 

 

Контроль проектной 

деятельности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

76.  Контрольная 

работа №3 по теме 

«Планы на 

поездку». 

1   Показывают результат 

умения чтения и письма 

активизировать лексико-

грамматические навыки, 

связанные с тематикой 

раздела учебника. 

Умение осуществлять 

регулятивные  

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки  

Итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

77.  Работа над 

ошибками. 

Развитие 

грамматических  

навыков   по теме 

«Условное 

предложение II 

типа». 

1   Употреблять в устной и 

письменной речи 

предложения условия 2 

 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

 

Текущий 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

78.  Введение лексики 

по теме 

«Выражения с 

глаголом get» 

1   Высказывать согласие/ 

несогласие 

 

Способность 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

79.  Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Глобальная 

деревня». 

1   Выражать свое мнение Осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

 

 

           Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



80.  Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Наречия 

возможности и 

вероятности» 

1   Употреблять в речи 

наречия возможности и 

вероятности 

Составлять план, 

тезисы устного или  

письменного 

сообщения;  

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

81.   Подготовка, 

планирование и 

написание 

сочинения 

«Проблемы моей 

страны». 

1   Совершенствовать 

навыки письменной 

речи по теме : 

Проблемы моей страны 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

82.  Развитие навыков 

диалогической 

речи по теме  

« Согласие и 

несогласие». 

1   Уметь выразить 

согласие и несогласие  

 

Умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

83.  Введение и 

закрепление 

лексики по теме 

«Работа по дому».  

1   Давать совет, говорить 

об обязанностях дома и 

школе 

 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать правил. 

выполнения действия  

 

 

Текущий 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

84.  Работа с текстом  

« Negotiate with 

your parents». 

1   Писать правила 

составлять диалог о 

правилах в кафе 

 

Умение 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста,  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

85.  В рамках учебной 

программы: 

«География» 

1   Читать текст с 

извлечением 

информации 

Способность 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуник.  

задач;  

 

 

 

       Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



86.  Презентация 

проекта «Страны 

Европейского 

союза». 

1   Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

умение строить 

логичное 

рассуждение,  

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

 

 

 

 

 

Контроль проектной 

деятельности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

87.  Употребления 

конструкции have 

to/do not have to; 

must/must not. 

1   Употреблять в устной и 

письменной речи 

глаголы 

долженствования have 

to/ haven’t to 

-разрешения could, can, 

be allowed 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

88.  Введение и 

закрепление 

лексики по теме  

« Слова, которые 

являются и 

глаголами, и 
существительными» 

1   Уметь различать 

глаголы и 

существительные  

(конверсия) 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

 

 

 

 

           Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

89.  Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Молодежь и 

закон». 

1   Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

90.  Употребления 

модального глагола  

и выражений: 

can/could, be 

allowed to .  

1   Употреблять в речи 

модальные глаголы 

Составлять план, 

тезисы устного или  

письменного 

сообщения;  

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



91.  Формирование 

письменных 

навыков по теме 

«Школьные 

правила». 

1   Уметь писать 

сообщение по теме: 

Школьные правила 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

92.  Развитие навыков 

диалогической 

речи по теме 

 « Советы и 

обязанности». 

1   Развить навыки 

диалогической речи по 

теме: Советы и 

обязанности 

Умение выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

          Текущий 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

93.  Введение и 

закрепление 

лексики по теме 

«Внешность». 

1   Говорить о внешности, 

описывать внешность 

человека 

 

Умение адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия и вносить 

необходимые 

коррективы;  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

94.   Работа с текстом 

«Time for a hair 

cut». 

1   Читать «Время для 

стрижки» с 

извлечением 

информации 

 

Умение 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



95.  В рамках учебной 

программы 

«Дизайн». 

1   Составить план 

письменного 

сообщения 

Способность 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных  

задач;  

 

 

        Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

96.  Презентация 

проекта 

«Натуральные 

ткани». 

1   Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

умение строить 

логичное 

рассуждение,  

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

 

 

 

 

 

Контроль проектной 

деятельности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

97.  Развитие 

грамматических 

навыков 

«Настоящее 

простое время в 

пассивном залоге». 

1   Употреблять в устной и 

письменной речи 

глаголы в Passive Voice 

Способность 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию  

 

          Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

98.  Развитие  

лексических 

навыков по теме 

«Префиксы 

прилагательных».  

1   Уметь воспринимать на 

слух аудиотекст 

Способность работать 

в группе, то есть  

устанавливать 

рабочие отношения;  

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

99.  Контрольная 

работа№4 по теме 

«Работа по дому». 

1   Показывают результат 

умения чтения и письма 

активизировать лексико-

грамматические навыки, 

связанные с тематикой 

раздела учебника. 

Умение осуществлять 

регулятивные  

действия самонаблюд, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе коммуник. 

деятельности на 

иностранном языке; 

Итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



100.  Работа над 

ошибками.Формир

ование навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Жестокость 

по отношению к 

подросткам». 

1   Воспринимать на слух 

речь учителя и 

учащихся, 

ориентироваться в 

тексте 

 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

101.  Прошедшее 

простое время в 

пассивном залоге.   

 

1   Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления 

прошлого 

Составлять план, 

тезисы устного или  

письменного 

сообщения;  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

102.  Формирование 

письменных 

навыков по теме 

«Описание 

человека». 

1   Уметь писать 

сообщение по теме: 

Описание друга 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 
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