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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы: 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года; 

- Примерной программы основного общего образования. Иностранные языки. - М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения);  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

 образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

-Вербицкая М.В. Английский язык: программа:5-9 классы/ М.В. Вербицкая. – М.: Вентана – Граф, 

2015; 

- Английский язык: 8 класс: книга для учителя с ключами/ [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. 

Редли]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2018. – 224 c.: ил. 

– (Forward); 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом 

директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом директора № 

54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 8 классе обусловлено общей нацеленно-

стью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения. 

Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей 

речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и лексического 

запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку объединяет знания из области филологии со 

знаниями из других областей: истории, искусства, естественных наук, а также знаниями о 

социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка. 

В программе представлен раздел предметного содержания речи, в котором отражается роль 

английского языка как средства, стимулирующего процесс познания и развития личности 

обучающегося. Тематика текстов в УМК для 8 класса расширяется и углубляется по сравнению с 

УМК для 5-6 классов, обеспечивая развитие у школьников общих представлений о мире. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для форми-

рования у обучающихсякоммуникативнойкомпетенции,носящейметапредметный характер. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, т. е. видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, 



аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Таким образом, языковая компетенцияобеспечивает часть сложных коммуникативных 

умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 

культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны изучаемого 

языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и 

умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

условиях социокультурной/межкуль-турной коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 

учебного предмета «Иностранный язык» как части предметной области 

«Иностранные языки»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2) языковые средства и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых 

раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 

«Письмо». 

В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются следующие 

разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи». 

Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору адекватной стратегии коммуни-

кации, регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых средств, 

что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает един-

ство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержательно-деятельностную 

основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 

формированием общеучебных умений и универсальных способов учебной деятельности, а также 

специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

Рабочая программа по английскому языку по учебному плану рассчитана на 106 часов, 3 часа в 

неделю.  

 

Особенности класса 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 8 А, Б, В, Г 

классов и специфики классного коллектива. Между обучающимися достаточно ровные, в целом 

бесконфликтные отношения. Среди них небольшая группа учеников проявляет желание и 

возможность изучать язык на повышенном уровне. Остальные в состоянии освоить программу на 

базовом уровне.  

 

Цели и задачи изучения предмета 

Обучение иностранному языку в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

A. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции: 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме) 



2) в области языковой компетенции: 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 8 класса 

 освоение знаний о языковых явлениях английского языка. Разных способах выражения мысли в родном и 

английском языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 

классов; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культурувусловиях межкультурного общения; 

4) в областикомпенсаторной компетенции: 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

B. развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; 

 ознакомление с доступными обучающимися способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур; 

C. развитие информационной компетенции, которое включает: 

 формирование умений сокращать устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы; 

 формирование умений сохранять и передавать информацию с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

D. развитие общекультурной компетенциипосредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 

E. развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной: 

 на формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и овладении ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе сознания важности изучения 

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

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 



мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

 Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных 

принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной 

культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, 

ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного 

общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное 

общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

 Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 

материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и именно это культурное, 

духовное содержание становится одним из главных, компонентов образовательного процесса. 

Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всѐ от него 

зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу 

образования - человеку духовному. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии обучения 

-технология развивающего обучения; 

-технология проблемного обучения; 

-игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

-технология опорных конспектов; 

- информационно- коммуникационные технологии; 

-технологии, основанные на создании учебной ситуации; 

-технология развития критического мышления; 

-электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения 

- словесные; 

- наглядный; 

- практический; 

- репродуктивный; 

- проблемно-поисковый; 

- индуктивный; 

- дедуктивный; 

- самостоятельная работа. 

 

Формы обучения 

фронтальные групповые индивидуальные 

- урок 

- ролевая игра 

-КВН 

- диспут 

-круглый стол 

-путешествие 

- викторина 

- круглый стол 

-дебаты 

- мозговой штурм 

- исследование 

- наблюдение 

- праздники 

- дискуссии 

- творческая работа 

- исследование 

- наблюдение 

- презентация (УСТНАЯ, 

электронная) 

 



 

Средства обучения 

- аудирование; 

- чтение; 

- диалог; 

- монолог; 

- ролевая игра 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля 

- Устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос, работа в парах, группах 

- Письменный контроль: итоговая контрольная работа за четверть 

- Самоконтроль. 

- Взаимоконтроль. 

Способы (словесные, наглядные, практические).   

При обучении устной монологической речи предполагается использование приема коллажирования и 

ассоциограммы. Постепенно в течение всего учебного года проходит дальнейшее приобщение учащихся к 

проектной деятельности (ролево-игровые проекты, творческие проекты, монопроекты). По дидактическим 

задачам выделены следующие способы обучения иностранному языку: приобретение знаний, 

формирование умений и навыков, применение знаний, творческая деятельность, контроль. 

 

Средства проверки и оценки результатов 

- учебник 

- рабочая тетрадь 

- компакт-диски с аудиопроиложением 

-двуязычные словари 

-пособие для учителя 

-видеофильмы, соответствующие тематике 

- ноутбук с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки аудио- и 

видеоинформации) 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты обучающихся по окончанию 8 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в предметной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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 иностранного языка в 8 классе: 

• развитие умения планировать свое 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/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения обучающимися 8 класса программы по иностранному 

языку:   

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В области говорения: 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

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

характеристику персонажей; 

В области аудирования: 

• воспринимать на слух и 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 области чтения: 

• 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 приемов смысловой переработки текста (языковой 

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

информацию, выражать свое мнение; 

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

информации; 

в области 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 (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в 7 классе; 



• 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 иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных 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 распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• 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 приеме информации за счет использования кон-

текстуальной 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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 6 класса; 

• 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 приемами 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, установления 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, молодежных 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 сфере физической деятельности: 

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

Коммуникативные умени

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог этикетного характера; начинать, поддерживать и заканчивать разговор; по-

здравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо пере-

спрашивать, отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос; запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

еѐ выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нѐм участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

• вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

• начинать, вести поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

* расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу; 

отвечать на предложение собеседника согласи- ем/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

* вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

* брать и давать интервью; 

* вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

• • строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/ или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

• выражать своѐ отношение к прочитанному/ус л ышанному ; 



• делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• комментировать факты из прочитан- ного/прослутайного текста, выражать и ар-

гументировать своѐ отношение к прочитан- н ому/прослушанн ому; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.). 

Аудирование 

Учащийся научится; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значи- мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных', 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересую- щую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста и нужную/иптере - сующую/запрашиваемую информацию; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, иллюстраций; 

озаглавливать текст; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 



возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) в соответствии с нормами, принятыми в ан-

глоязычных странах; 

• писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 

30—40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу 

(объѐмом 100-120 слов, включая адрес); 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• * выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британский и американский варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

• пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских слов.  

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

* правильно писать изученные слова; 

* правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

* расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 8 

класса; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики 8 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространѐнные фразовые глаголы в пределах 

тематики 8 класса; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики 8 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики 8 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

— глаголы при помощи аффиксов dis- (disagree), mis- {misunderstand), re- {rewrite)., -ize/-ise 

(revise); 



— имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion (conclusion/ 

celebration), -ance/-ence (performance/ influence), -ness (kindness), -ment (environment), -ity 

(possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/translator); 

— имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -у (busy), -ly (lovely), -ful 

(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -ed (bored), -ous (dangerous), -

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

— наречия при помощи суффикса -ly (usually); 

— имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов: ип-, im-/in-(uncertainty, impossibility, inaccuracy; unpleasant, impolite, independent; 

unpleasantly, impolitely, incorrectly); 

— числительные при помощи суффиксов -teen (fifteen), -Ту (seventy), -th (sixth).  

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики 8 класса; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от-

рицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространѐнные и нераспространѐнные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (Ft’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was winter); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be (There are a lot of 

trees in the park); 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or, 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why, 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

— If I see Jim, ГИ invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French.)', 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing; to love/hate doing 

something; Stop talking; 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные но правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определѐнным/неопределѐнным/ 

нулевым артиклем; 



• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные в именительном (I) и в объектном 

падежах (те); притяжательные местоимения (ту), в том числе в абсолютной форме (mine); 

указательные местоимения (these, those, this, that); возвратные местоимения (myself); 

неопределѐнные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything); относительные 

местоимения (who, whose, that); вопросительные местоимения (who, what, whose); 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, fewla few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present /Past/ Future Simple, Present/Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, сап, could, be 

able to, must, have to, should, would); 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания причастие I + существительное» (a 

playing child) и «причастие II + существительное» (a written text); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге (by, with). 

Учащийся получит возможность 

научиться; 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, 

whatever; however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either ... or; neither... nor, 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes те ... to do something; to look/feel/be 

happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(\инфинитива, герундия, причастия 1и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (email) зарубежному другу в ответ па электронное письмо-

стимул; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности', 

* создавать небольшие письменные высказывания с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  



Компенсаторные умения 

* создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится; 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о наци о 

нально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных в пределах 

тематики 8 класса и в процессе изучения других 

предметов; 

• представлять родную страну и родную культуру на английском языке; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и традициях англоязычных стран; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-

териала; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

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

(реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику). 

 Учащийся получит возможность 

научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка (в 

том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. п.); 

• распознавать распространѐнные образцы фольклора (поговорки, пословицы)\ 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 

портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях образа 

жизни и культуры (известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) англоязычных стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

Учащийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при 

чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств; 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит.д.;  

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике

Общеучебные умения и универсальные способы учебной 

деятельности

Учащийся научится: 

• • извлекать основную, запрашиваемую/ нужную, полную и точную информацию из про-

слушанного/прочитанного текста; 

•  сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, схемы; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему исследо-

вания, составлять план работы, анализировать полученные данные и интерпретировать их; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту; 



• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, специальной и 

дополнительной литературой; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интер-

вьюирование).  

 Специальные учебные умения 

Учащийся научится: 

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

* семантизировать слова на основе языковой догадки; 

* пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

  

Учащийся получит возможность научиться; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать переводу 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



 

Содержание тем учебного курса 

 

Название раздела 
учебника 

 

Количество 

часов 

 
Предметное содержание речи 
 

1. WhoIam?  7 Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

 Межличностные взаимодействия с друзьми и в школе. 

Внешность и черты характера человека.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

население, культурные особенности  

2. Globetrotter! 7 Виды отдыха. Путешествия.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. Переписка 

с зарубежнымисверстиками.  

3. Growingup 6 Межличностные взаимодействия с друзьми и в школе. 

Внешность и черты характера человека. 

Режим труда и отдыха.  

Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к 

ним.  

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.   

4. Inspiration 7 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.   

Досуг и увлечения (музыка, чтение). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.  

5. No place like 

home 

7 Межличностные взаимоотношения с друзьями.  

Взаимоотношения в семье.  

Жизнь в городе/сельсокй местности 

6. Eatup! 7 Здоровый образ жизни. Здоровое питание., отказ от 

вредных привычек.  

Родная страна и страна изучаемого языка, культура, 

традиции питания  

7. Look to the 

future 

8 Окружающий мир. Проблемы  экологии.  

Роль средств массовой информации и коммуникации в 

жизни общества.  

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.   

8. The world of 

work 

8 Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. Средства 

массовой информации и коммуникации  

9. Love and 

trust 

7 Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе.  

Спорт.  

Внешность и черты характера человека 

10. The media 7 Роль средств массовой информации и коммуникации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Досуг и увлчения.  

Здоровый образ жизни, режим отдыха 

11. Повторение 5  

12. Диалог 

культур 

8  



13. Подведение 

итогов 

четверти 

4  

14. Контроль 8  

Exam Focus I- V 

Обрати внимание на 

экзамен 

4  

Резерв 5  

Итого  105  

 



Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык в 8 А,Б,В, Г классах 

№
у
р

о
к

а
 

Раздел. Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Основное содержание 
Дата проведения 

план факт 

Unit1.Who I am? Кто я? - 7ч 

1 

Who I am?  

Ктоя? 

1 

Г: приветствие, знакомство с классом,  

разговор о том, где и как ученики  

провели лето; высказывание предположений о молодом человеке с опорой на его 

фото.Составление первоначальных предположений учащихся и реального содержания 

прочитанного и прослушанного текста.  

Ч: поиск примеров использования PresentSimpleTense? PresentContinuousTense в 

сочетании с предложенными наречиями времени в тексте. 

А: высказывание членов семьи и друзей о Патрике; беседа Патрика и Саймона. 

01.09 

 

2 

Who I am?  

Ктоя? 

1 

А:  высказывания членов семьидрузей Патрика о нѐм – чтение и  вопросы  по  

услышанному  тексту;      определение, кому принадлежит это  короткие  монологические  

высказывания;самопроверка  выполнения задания путѐмаудирования. 

Г: короткие  упражнения репродуктивного характера.   

Ч: чтение и заполнение пропусков в тексте о Великобритании; просмотровое чтение 

статьи HasBritaingotanidentitycrisis? 

03.09 

 

3 

Who I am?  

Ктоя? 1 

Ч: чтение текста RussiaandtheRussians;изучающее чтение текста, соотнесение 

подчеркнутыхпрелложений в тексте. 

А:обучеждение позиции учащихся по пробелеме гражданской идентичности;  

Г:обсуждение с партнером черт своего характера с использованием активной лексики. 

06.09 

 

4 
Who I am?  

Ктоя? 1 
Ч/А: чтение текста о мультикультурализме в британскомисскустве с пониманием общего 

содержания текста; соответствие предложенных утверждений (true/false) 

Г: составление списка российских деятелей исскуства 
08.09 

 

5 

Who I am?  

Ктоя? 

1 

А: повторение слов вслух за диктором, запись слов с выделением ударного слога; работа 

над произношением с особым вниманием к словесному ударению. 

Г: проверка молонолгисеского высказывания – рассказы учащихся о российских 

деятелях искусства – представителях мультикультурализма.  

Ч: чтение текста Мишея с пониманием запрашиваемойинойрмации, поиск 

грамматических ошибок в предложениях. 

10.09 

 

6 

WhoIam?  

Ктоя? 

1 

A:беседа мистера Джордона и Джеяаудирование с пониманием запрашиваемой 

информации без опоры на письменный текст; разговор Джея и его друга Ника проверка 

правильности предположений учащихся  

Г: высказывание предположений о профессии мужчины и необходимых для этой 

профессии качеств характера с опорой на фотогорафию; обсуждение жизненной 

ситуации Джея с опорой на информацию, полученную в процессе прослшивания беседы 

Ч:выразительное чтение текстаинфомационногособщения о себе; 

определенисоотстветствия предложенных утверждений по содержанию текста (true/false) 
 

13.09 

 



7 

Who I am?  

Ктоя? 

1 

А: прослушивание предложений; реакция на них с использованием echoquestions; 

проверка правильности выполнения задания через аудирование. 

Ч:выразительноечтениетекстаWhydopeopletakepersonalitytests?Выполнение 

психологического теста WhoIam? Чтение подписи к карикатуре; 

Г: интерпретация и обусждение результатов теста, отработка активной лексики в 

коммуникативном значимом контексте; сравнение двух тестов и выражение отношения  

учащихся к ним; составление мини-диалогов с опорой на образец; отработка речевых 

ообразцов. 

15.09 

 

Unit 2. Globetrotter! Заядлый путешественник! – 7ч. 

8 

Globetrotter! Заядлый 

путешественник! 

1 

А: беседа пары о поездке – аудирование без опоры на письменный текст с извлечением 

запрашиваемой информации, ответ на вопрос, какие страны в итоге предпочла посетить 

пара.  

Г: ответы на вопросы об отношении к путешествиям. Чтение подписей к иллюстрациям и 

текста открытки с извлечением запрашиваемой информации, ответ на вопрос, какие 

страны в итоге предпочла посетить пара. Использование PresentContinuousTense и 

конструкции tobegoingto для описания будущих действий     

Ч: (работа в парах) чтение текстов рекламных туристических предложений с полным 

пониманием текста, обсуждение рекламных объявлений. Выразительное чтение диалогов 

поролям; чтение подписей к иллюстрациям и текста с открытки с извлечением 

запрашиваемой информации. 

17.09 

 

9 

Globetrotter! Заядлый 

путешественник! 

1 

A: текст Jamie’sCharityChallenge – аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации; интервью с Джейми, заполнение пропусков в заметках Джейми; 

Ч: определение соответствия предложенных утверждений содержанию текста; работа с 

условной картой описываемой в тексте местности – поиск перечисленных в задании мест 

Г: молоногические высказывания о своих планах на будущее; обсуждение проблем 

благотворительных организаций; (работа в малых группах) обсуждение проекта 

благотворительной экспедиции 

 

20.09 

 

10 

Globetrotter! Заядлый 

путешественник! 

1 

А: высказвания Джека, Сэма и Билла (соотнесение говорящих и иллюстраций); рассказ 

Билла о своих планах на будущее. 

Ч: выразительное чтение диалогов по ролям; проверка правильности заполнения 

пропусков нужными грамматическими формами. Активизация лексики по теме «Типы 

жилья» на основе предлоеженных фотографий. 

Г: обсуждение, кому какой тип жилья из представленных на иллюстрациях подойдет в 

предложенных обстоятельствах; обсуждение в предложенных в задании вопросов по 

теме «Жилье для туристов» 

22.09 

 

11 

Globetrotter! Заядлый 

путешественник! 

1 

А: телефонная беседа студента с представителем школы без опоры на письменный текст 

с извлечением запрашиваемой информации; выделение изученных речевых образцов с 

опорой на таблицу «Speakout» 

Г: монологические высказывния на основе вопросов задания – рассказы учащихся о 

наиболее посещаемых туристами местах и типах жилья для туристов России; обсуждение 

рекламного объявления международной лингвистической школы; ролевая игра – диалог с 

целью выяснения необходимой информации с опорой на ролевые карточки  

Ч: чтение объявлений о молодежных трудовых  лагерях с пониманием общего 

содержания; чтение речевых образцов для распроса (прямые и косвенные вопросы) в 

24.09 

 



таблице «Speakout» 

12 

Globetrotter! Заядлый 

путешественник! 

1 

А: высказвания Марты, Питера и Рут о планах на отпуск – аудирование без опроры на 

письменный текст с извлечением основного содержания, сопоставление говорящего и 

иллюстрации 

Г: обсуждение илююстраций к аудиотексту; обсуждение вопросов с использованием 

активной лексики; активизация лексики «Типы жилья для туристов», «Средства 

транспорта»  

Ч: выбор правильноц лексической единицы в контексте (отработка активной лексики в 

коммуникативно значимом контексте); заполнение пропусков в тексте необходимыми 

предлогами 

27.09 

 

13 

Globetrotter! Заядлый 

путешественник! 

1 

А:повторение транскрипции; повторение слов вслух за диктором – работа над 

произношением. 

Г: обсуждение, как часто и кому учащиеся пишут электронные письма; обсуждение 

особенностей написания электронных писем с опорой на вопросы задания; опредение 

возможных адресатов официальных электронных писем с казанием причин 

Ч: чтение электронных писем Джины с извелечением запрашиваемой информации; 

чтение текста электронного письма Селин; сопоставление его с первым письмом Джины, 

правка текста с опорой на правила оформления официального электронного письма в 

таблице «TrainYourBrain»; изучение образца оформления официальных электронных 

писем на основе текста задания. 

29.09 

 

14 

Globetrotter! Заядлый 

путешественник! 

1 

Г: обсуждение возможных тем для блога путешественника с опорой на вопросы задания; 

обсуждение тем поднятых к текстеFivethingsI’velearnedfromtravellingaroundtheworld; 

выражение согласия/несогласия с развернутой аргументацией собственной позиции; 

интерпретация ключевой мысли лишнего заголовка к тексту; обоснование собственного 

мнения; 

Ч: чтение текста FivethingsI’velearnedfromtravellingaroundtheworld, подбор заголовка к 

частям текста, ответы на вопросы задания 

01.10 

 

Unit 3. Growingup. Становимсястарше – 6ч. 

15 

Growingup. Становимся 

старше 

1 

А:отбработка произношения окончания – ed у правильных глаголов – прослушивание и 

распределение глаголов по группам; актуализация второй формы неправильных глаголов 

Г: обсуждение иллюстрации с использованием вопросов задания и опорной лексики, 

составление вопросов к тексту  Thebestdayofyourlife? в PastSimpleTense с использованием 

опорных слов и словосочетаний, обсуждение предложенных в задании вопросов с 

использованием PastSimpleTenseи выражений, обозначающих временные периоды из 

таблицы «Checkitout»; высказывание о первом дне в школе. 

Ч: чтение текста Thebestdayofyourlife с извлечением запрашиваемой информации, ответы 

на вопросы  

04.10 

 

16 

Growingup. Становимся 

старше 

1 

Г: активизация фоновых знаний учащихся – сопоставление имен великих людей с их 

изображениями; заполнение пропусков в предложениях правильными глаголами в 

PastSimpleTense; высказывание предположений о содержании текста Agiftoracurse? С 

опорой на иллюстрации и заголовок к нему 

Ч: чтение текста Agiftoracurse?; с пониманием основного содержания; заполнение 

пропусков в таблице «TrainYourBrain», подбор заголовоков к частям текста; работа над 

активной лексикой 

06.10 

 



17 

Growingup. Становимся 

старше 

1 

A:ауидрование истории Люси, определение на какой из вопросов викторины отвечает 

Люси, отбработка произношения окончания – edу правильных 

Г: составление диалогов на основе викторины; отработка использования конструкции 

usedto в коммуникативно значимом контексте 

Ч: выразительное чтение вслух диалога;чтение вопросов викторины; обощение правил 

использования конструкции usedto с опорой на контекст и грамматический материал в 

таблице «Checkitout» 

08.10 

 

18 

Growingup. Становимся 

старше 

1 

A: беседа на встрече выпускников, аудирование с опорой на иллюстрацию с извлечением 

запрашиваемой информации, определние соответствия предложенных утверждений 

содержанию беседы 

Г: фронтальная беседа о привычках Люси; составление списка возможных тем для 

дальнейшего обсуждения на встрече выпускников; сравнение своего списка со списком 

другой пары 

Ч: анализ рекомендаций в отношении стратегий аудирования в таблице 

«TrainYourBrain», формирование прогнозирования содержания текста с опорой на 

ключевые слова 
 

11.10 

 

19 Growingup. Становимся 

старше 

1 А: ауидрование биографии Шарлоты Чѐрч и Ширли Темпл с пониманием общего 

содержания, отработка произношения прилагательных с окончаниями –ing–ed 

Г: изучение иллюстраций; сопоставление иллюстраций и профессий; обсуждение 

предложенных в задании вопросов с использованием прилагательных с окончаниями –

ing–ed; отработка активной лексики в коммуникативно значимом контексте 

Ч: чтение биографий Шарлоты Чѐрч и Ширли Темпл с пониманием общего содержания, 

сопоставление текстов и иллюстраций к ним; составление списка прилагательных с 

окончаниями –ing–ed; отработка словообразовательных моделей 

13.10  

20 Growingup. Становимся 

старше 

1 A: повторение транскрипции; повторение слов вслух за диктором – работа над 

произношением; беседа студентов в аудитории, изучение материала в таблицах 

«Speakout» и«Mindthetrip» 

Ч:чтение текстов, мини-диалогов, заполнение пропусков в диалогах 

Г: беседа студентов в аудитории, составление предположений с информацией из текста; 

составление мини-диалогов с использованием речевых клише запроса и предоставления 

информации; ролевая игра – сотавление диалогов по предложеным ситуациям  

15.10  

21 Повторение. 1 Повторение материала 1 четверти. Урок – повторение. Обсуждение трудных вопросов 

теста №1 для самопроверки (ДЗ) 
18.10  

22 Dialogue of cultures 1. 

Диалогкультур 1 

1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 

20.10  

23 Dialogue of cultures 1. 

Диалогкультур 1 

1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 

22.10  

24 Контроль. 1 Контрольная работа №1 (устная часть) 25.10  

25 Контроль.  1 Контрольная работа №1 (письменная часть) 27.10  

26 Подведение  итогов 

четверти.  

1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 
29.10  



компетенции учащихся. 

   Итого 26 часов (1 четверть)   

 Unit4. Inspitation. Вдохновение– 7ч. 

27 Inspitation. Вдохновение. 

1 

A:прослушивание отрывков музыкальных произведений; выражение личного отношения 
к прослушанным отрывкам с опорой  на предложенную в задании лекскику.  
Г: составление диалога-распроса о том, что партнер делал в указанное в задании время с 
опорой на образец и перечень обстоятелств времени с использованием  
PastContinuousTense. 
Ч: чтение трех историй создания музыкальных произведений Eurekamoments! С 
пониманием основного содержания; сопсотавление текстов и иллюстраций к ним; поиск 
и исправление содержательных ошибок в предложениях 

08.11 

 

28 Inspitation. Вдохновение. 

1 

A:прослушивание статьи SleepFacts 

Г: монологические высказывания о Гершвине, Бетховене, Шопене; (Работа в парах) 

ответы на вопросы к тексту статьи Whysleepisthebestmedicine; обсуждение фотографии с 

опорой на вопросы к предложенную в задании лексику 

Ч: чтение текста SleepFacts, обсуждение приведенных фактов; заполнение пропусков в 

предложениях предложенными глаголами с опорой на текст статьи 

Whysleepisthebestmedicine; заполнение пропусков в предложениях фразовыми глаголами 

10.11  

29 Inspitation. Вдохновение. 

1 

A:радиопередача о проблемах сна у подростков – аудирование без опоры на текст; 

определение темы передачи; высказывание предложений о возможном названии 

Г:монологичекие высказывания на тему Whypopeoplesleep?; составление 

которкихрасказов с опорой на образец и использование предлоежний-стимулов; 

составление краткого пересказа прочитанной статьи; выражение собственного мнения о 

проблеме с аргументацией своей позиции, продумыванием аргументации 

противоположного мнения 

Ч: чтение текста о проблемах сна у подростков; маркирование высказываний в задании 

как относящихся к родителю или подростку,а также как произнесенное утром или 

вечером. 

12.11  

30 Inspitation. Вдохновение. 

1 

А: рассказы Моники, Джонатана, Ли о важных событиях, очевидцами которых они стали 
– аудирование без опоры на текст; заполнеие пропусков в текстах; 
Ч: чтение истории Джонатана с извлечением запрашиваемой информации; ответы на 
вопросы задания; чтение фрагментов рассказов Ли, восстановление правильной 
последовательности фрагментов для создания связного текста 
Г: составление монологических высказываний о памятном дне жизни с опорой на 
предложенные в задании речевые ситуации и таблицу «TrainYourBrain» 
 

15.11  

      

17.11 
31 Inspitation. Вдохновение. 

1 

A:история из жизни Кольриджа – аудирование с извлечением запрашиваемой 
информации без опоры на текст; сопоставление первоначальных предположений 
учащихся с фактами из аудиотекста; выбор правильного ответа в предложениях из двух 
предложенных; радиопередача о Дороти Вордсворт аудирование с извлечением 
запрашиваемой информации 
Г: высказвание предположений о биографии английского поэта Кольриджа; перессказ 
истории про Кольриджа с опорой на речевые образцы из таблицы «Speakout» 
Ч: чтение отрывка из биографии английского поэта Кольриджа; (работа в парах) 
восстановление правильной последовательности событий прослушанной истории 

17.11 

 



32 Inspitation. Вдохновение. 

1 

Г: обсуждение афоризма  - высказывание учащимися аргументированного мнения о нем. 

Изучение иллюстраций к тексту о Владмире Зворыкине, высказывание предположений о 

том, что он изобрел. 

Ч: чтение текста, проверка правильности первоначальных предположений; сравнение двх 

текстов и выделение наиболее интересного из них.  
 

19.11  

33 Inspitation. Вдохновение. 

1 

Ч:ознакомительное чтение текста о ДжорджеСтефенсоне; твет на вопрос задания; 
выделение в тексте требуемого предложения, прилагательных и слов связок, заполнение 
таблицы Factfile 
Г: краткий пересказ биографии Джорджа Стефенсона 

 

22.11  

Unit 5. Noplaselikehome. Нет места лучше дома – 7 ч. 

34 Noplaselikehome.  

Нет места лучше дома 1 

Г: изучение иллюстрации, ответы на вопросы задания 

Ч/А: чтение и прослушивание истории Криса с пониманием запрашиваемой информации 

Ч: чтение письма Джеки с пониманием основного содержания; заполнение пропусков в 

тексте правильными грамматическими формами прилагательных  

24.11 

 

 

35 Noplaselikehome.  

Нет места лучше дома 

1 Ч: чтение электронного письма с пониманием общего содержания, сопоставление 

иллюстраций и подписей к ним 

А: описание дома – аудирование с извлечением запрашиваемой информации без опоры 

на письменный текст с опорой на план дома, соотнесение комнат в доме с предметами 

обстановки; поиск предложений с относительными местоименями 

26.11 

 

36 Noplaselikehome.  

Нет места лучше дома 

1 А: описание необычного дома аудирование с извлечением запрашиваемой 
информации без опоры на письменный текст с пониманием общего содержания;  
заполнение пропусков в предложениях датами и цифрами 
Ч: ознакомительное чтение текста о доме Билле Гейтса; заполнение пропусков в тексте; 
определение данных в тексте true/false 

29.11 

 

37 Noplaselikehome.  

Нет места лучше дома 

1 Г: монологические высказвания учащихся краткое описарие дома Билла Гейтса, 
выражение личного отношения к такому дому; аргументированное обоснование 
собственной позиции 
Ч: чтение текста об идиоме tokeepupwiththeJoneses, обсуждение вопросов задания  

01.12 

 

38 Noplaselikehome.  

Нет места лучше дома 

1 Г:монолгоческиевысказвания учащихся о воображаемом идеальном доме для себя 
Ч:чтениетекстаА:Thefutureisheretoday? B: TheIntellegenthouse с пониманием основного 
содержания, сопоставление фрагментов текста и заголовков к ним; заполнение пропусков 
в тексте предложенными в задании фрагментами предложений 

03.12 

 

39 Noplaselikehome.  

Нет места лучше дома 

1 A: описание картинки – аудирование без опоры на текст с опорой на иллюстрации 
Ч: чтение текста описания картинки с извелечением запрашиваемой инорфмации, ответы 
на вопросы задания. 
Г: краткое описание иллюстрации с порой на таблицу Speakout, составление заметок для 
описания иллюстрации  

06.12 

 

40 Noplaselikehome.  

Нет места лучше дома 

1 A:высказвания пяти людей о своих планах на отпуск – аудирование без опоры на 
письменный текст с извелчением запрашиваемой информации 
Г: молонгическое высказывание учащихся – описание картинки или фотографии; 
заполнение пропусков в заметках о каждом говорящем; попытки  
интерпретировать результаты психологического теста Whatdoesyourhomelooklike? 

08.12 

 



Ч: (работа в парах) выполнение психологического теста Whatdoesyourhomelooklike? 
Ч/Г: высказвание учащихся о согласии/несогласии с результатми теста, 
монолгиескиевысказвания учащихся (описание собственного жилья)  

41 Повторение. 1 Повторение материала 2 четверти. Урок – повторение. Обсуждение трудностей, 

встреченных учащимися в тесте для самопроверки  №2 для самопроверки (ДЗ) 
10.12  

42 Dialogue of cultures 2. 

Диалогкультур 2 

1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 
13.12 

 

43 Dialogue of cultures 2. 

Диалогкультур 2 

1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 
15.12 

 

44 Контроль. 1 Контрольная работа №2 (устная часть) 17.12  

45 Контроль. 1 Контрольная работа №2 (письменная часть) 20.12  

46 Подведение итогов 

четверти.  

1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 
22.12 

 

47 Резерв. Повторение 1 Повторение материала 2 четверти. Урок - повторение. Обсуждение трудных вопросов 

теста №2 для самопроверки (ДЗ) Тексты и задания для развития умений 

ознакомительного, просмотрового и поискового чтения и развития языковой догадки, а 

также формирования социокультурной компетенции учащихся. 

24.12 

 

Unit 6. Eatup! Съешь! 7 ч. 

48 Eatup! Съешь! 1 A/Ч:чтение/прослушивание текста Youarewhatyoueat! с пониманием осовного 

содержание; высказывание предположений о том, кому может принадлежать тот или 

иной холодильник с опорой на перечень идей в задании; 

Г: обсуждение любимых и нелюбимых продуктов питания, выявление учащихся со 

схожими вкусовыми пристрастиями; обсуждение пищевых привычек друг друга с опорой 

на вопросы и образец в задании  

27.12 

 

49 Eatup! Съешь! 1 A:прослушиваниетекстаWasFredFlinstoneavegetarian?, проверка понимания текста через 

вопросы с множетвенным выбором 

Г: краткие монологиеские высказывания учащихся на основе своих анкет; рассказ о еде 

Эрика с опорой на иллюстрацию; диалог-распрос друга на основе анкеты; обсуждение 

результатов анкетирования; 

Ч:чтениетекстаWasFredFlinstoneavegetarian? с пониманием основного содержания; выбор 

предложения в задании, наилучшим образом отражющего содержание текста; чтение 

двух коротких текстов; определение,какой из текстов пропущен в основном тексте 

WasFredFlinstoneavegetarian? 

10.01 

 

50 Eatup! Съешь! 1 A:выяснение значения новых слов в задании; высказывания Наоми, Роба, Уилла и Сью о 

сових вкусовых предпочтениях-аудирование без опоры на письменный текст с 

пониманием основного содержания; установление соответствия высказываний 

говорящих и их вкусовых предпочтений; 

Г: фронтальная беседа учителя на основе диаграммы с привлечением лексики из 

прочитанного отрывка WasFredFlinstoneavegetarian?; обсуждение темы вегетарианства с 

опорой на утверждения 

Ч: ответы учащихся на вопросы задания; объяснение заголовка текста 

12.01 

 



WasFredFlinstoneavegetarian? 

51 Eatup! Съешь! 1 Ч/A:чтение статьи о пользе питьевой воды для школьников; выбор подходящего 

заголовка к статье из предложенных в  задании; заполнение пропусков в тексте статьи 

предложенными в задании фрагментами; проверка выполнения задания через 

аудирование; проверка понимания статьи через вопросы с множественным выбором 

ответов 

14.01 

 

52 Eatup! Съешь! 1 A:выяснение значения незнакомых слов по теме «Еда»; прослушивание диалогов с 

опорой на на список лексики; выделение в списке слов, которые звучат в аудиозаписи. 

Г: монологические высказывания на тему Childrenandthewater  с опорой на составленные 

ключевые предложения; (работа в парах) изучение иллюстраций; обсуждение вопросов 

задания с опорой на иллюстрации 

17.01 

 

53 Eatup! Съешь! 1 А: прослушивание мини-диалогов без опоры на письменный текст с опорой на 

иллюстрации с извлечением основного смысла; сопоставление диалогов и иллюстраций; 

изучение речевых клише для выражения жалоб и извинений в таблице «Speakout» 

Ч:чтение предложений, содержащих речевые клише для выражения жалоб и извинений; 

Г: (работа в парах) изучение иллюстраций; обсуждение вопросов задания с опорой на 

иллюстрации; сопоставление реплик в задании с фрагментами иллюстрации; составление 

жалоб в ситуациях, данных в задании с опорой на список речевых клише в таблице 

«Speakout» 

19.01 

 

54 Eatup! Съешь! 1 Ч:просмотровое чтение анкеты А; ответы на вопросы; изучение и обсуждение инфорации 

в таблице «TrainYourBrain»; критическое прочтение анкеты В; обсуждение возможных 

ошибок и проблемных мест в анкете В; чтение и заполнение учащимися анкеты 

Foodshoppingandeatinghabits. 

Г: (работа в группе) составление анкеты  - опроса на предмет того, удовлетворены ли 

учащиеся шкоьлной столовой или буфетом, с опорой на предложенный план; изучение и 

обсуждение структуры анкеты Foodshoppingandeatinghabits 

21.01 

 

Unit 7. Look to the future. Взгляд в будущее. – 8 ч. 

55 Look to the future.  

Взглядвбудущее. 

1 Ч/Г: чтение подписей к серии фотографий о жизни Люка; ответ на вопрос задания 

Ч: определение жанра предложенных коротких текстов и их ключевого настроения; 

А/Г: беседа Ив и гадалки Анастасии – аудирование с опорой на отдельные предложение 

из беседы; высказывание предположений о будущем Ив с опорой на образец; сравнение 

предположений учащихся с реальным окончанием истории; поиск объяснений тому, что 

упоминалось гадалкой в предсказаниях.  

ЯЗ:соспоставление предложений в будущем времени со значением конструкции 

tobegoingtoи формы FutureSimple с опорой на грамматический материал в таблице 

«Checkitout» 

24.01 

 

56 Look to the future.  

Взглядвбудущее. 

1 Г: обсуждение изменений, которые новые технологии внесут в жизнь человека, с опорой 

на предложенный список и образц и высказывания; обсуждение текста Technology. 

LooktotheFuture с опорой на вопросы задания и образец высказывания; комментирование 

предсказаний с использованием речевых клише 

Ч: чтение текста Technology. LooktotheFuture; сопоставление собственных 

предположений о будущем с информацией из текста; изучение речевых клише для 

выражения вероятности того ил иного события в таблице «Speakout»;  

А: высказывания различных людей о том, какие изменения внесут в жизнь человека 

новые технологии – аудирование с извлечением запрашиваемой информации; заполнение 

26.01 

 



пропусков в предложениях, данных в задании, сопоставление предсказаний и оснований 

для них; 

57 Looktothefuture.  

Взглядвбудущее. 

1 Г: монологические высказывания учащихся на тему ThefutureasIseeit; (работа в парах) 

выражение личностного отношения к программам партий с опорой на образец 

высказвания; обсуждение предполагаемого поведения в ситуациях, приведенных в 

задании; презентация програмы партии классу; 

Ч: чтение двух предвыборных листовок с извелчением запрашиваемой информации; 

ответы на вопросы задания; поиск в текстах предвыборных листовок примеров условных 

предложений первого типа (FirstConditional) 

28.01 

 

58 Looktothefuture.  

Взглядвбудущее. 

1 Г:монолгические высказывания учащихся о собственной программе  улучшения 

школьной жизни 

Ч: чтение статьи с извлечением основного содержания; выбор наиболее подходещяго 

заголовка к статье из предложенных в задани; сопоставление абзацев и заголовков к ним; 

определение данных в задании утверждений как верных/неверных или таких, которые на 

основе текста нельзя считать ни верными, ни неверными 

31.01 

 

59 Looktothefuture.  

Взглядвбудущее. 

1 ЯН: использование активной лексики в коммуникативно значимом контексте для 

заполнения пропусков в прдложениях; составление сложных с раздельным и дефисным 

написанием;  

ЯН/А: сопоставление газетных заголовков со списком экологических проблем; проверка 

правильности выполнения задания через аудирование; 

Ч: чтение двух коротких текстов об экологических проблемах; заполнение пропусков в 

текстах словами из предложенного в задании списка 

Г: обсуждение фотографий с опорой на вропросы задания, предложенный список слов и 

словосочетания 

02.02 

 

60 Looktothefuture.  

Взглядвбудущее. 

1 А: рассказ о Нострадамусе – аудирование с опорой на текст; заполнение пропусков в 

тексте; применение изученных стратегий аудирования из таблицы «TrainYourBrain» с 

целью понимания запрашиваемой информации; заполнение пропусков в тексте 

theBooksofNostradamus в процессе просулшивания рассказа о Нострадамусе.  

Г: активизация фоновых знаний учащихся о Нострадамусе с опорой на вопросы задания; 

обсуждение вероятности исполнения предсказаний из списка с опорой на образец 

высказывания и речевых клише 

Ч:чтениетекстаtheLifeofNostradamus; определение типа информации, необходимой ждя 

восстановления пропусков в тексте 

04.02 

 

61 Looktothefuture.  

Взглядвбудущее. 

1 Г: краткие монологические высказывания о Нострадамусе; высказывания учащихся об 

использовании изобретений из текста Wonderful (andnotsowonderful) newinventions с 

опорой на образец; обсуждений изобретений из текста;  

Ч: чтение текста Wonderful (andnotsowonderful) newinventions; заполнение пропусков в 

тексте предложениями из списка;  

ЯН/Ч: заполнение пропусков в выражениях предлогами; самостоятельная проверка 

выполнения  задания – поиск в тексте Wonderful (andnotsowonderful) newinventions 

предложений с данными в задании выражениями.  

07.02 

 

62 Looktothefuture.  

Взглядвбудущее. 

1 Г: монологические высказывания учащихся о совем предполагаемом поведении в 

качетсве родителей; обсуждение проблематики дискуссии о машине времени; 

высказвания собственного мнения о том, куда бы учащиеся хотели отправиться ( в 

прошлое или в будущее); обсуждение поезди на каникулах; сообщение о результатах 

09.02 

 



обсуждения классу. 

Ч: чтение дискуссии на форуме в Интернете о машине времени с извлечением 

запрашиваемой информации; ответы на вопросы задания;  

ЯН/Г: завершение предложений в задании с использованием условных предложений 

первого типа с частичной опорой на иллюстрации; 

Ч/Г: чтение первой части текста Timetravellersamongus?, попытка дать объяснение 

событиям, описанным в тексте; высказывание предположенний о дальнейшем развитии 

событий  

Unit 8. The world of work. Мир работы. – 8 ч. 

63 The world of work.  

Мирработы. 

1 Г: сравнение профессий по предложенному плану с опорой на образец; обсуждение 

содержанния текста; выбор наиболее подходящей профессии для героини текста; 

Ч/А: чтение психологического теста Whatisthebestjobforyou?; выполнение теста; 

выражение своего согласия/несогласия с результати тестирования;  

А: три диалога о работе – аудирование с извлечением основного содержания; 

сопоставление говорящих и их профессий; 

ЯН/А: заполнение пропусков в предложениях из прослушанных диалогов глаголами в 

форме инфинитива или герундия; проверка правильности выполнения задания через 

аудировоание. 

11.02 

 

64 The world of work.  

Мирработы. 

1 Г: изучение иллюстраций; ответы на вопросы задания с опорой на иллюстрации 

Ч: чтение двух текстов под общим заголовком Niceworkifyoucangetit…с пониманием 

основного содержания; выбор предложения, которое наилучшее образом выражает 

общую идею текстов; чтение вопросов к текстам; выделение в вопросах ключевых слов; 

соотнесение вопросов и фрагментов текстов на основе выделенных ранее ключевых слов; 

соотнесение героев текстов под общим заголовком Niceworkifyoucangetit…с данными в 

задании утверждениями;  

Ч/ЯН: поиск в текстах под общим заголовком Niceworkifyoucangetit… слов и выражений 

из списка в задании; уточнение их значений с опорой на контекст; 

Г: монологические высказывания о том, хотели бы они заниматься работой с необычным 

рабочим графиком с опорой на образец 

14.02 

 

65 The world of work.  

Мирработы. 

1 

ЯН/Г: сопоставление профессий с местом работы; обсуждение вопросов задания с 

опорой на образец; 

Ч: чтение высказывания клоуна о своей характере; поиск в тексте словосочетаний 

«прилагательное+предлог»; определение глагольной формы; 

Г: обсуждение с опорой на образец, какая из профессий из задания 1 подойдет клоуну. 

ЯН: уяснение разницы в значениях слов job и work с опорой на таблицу «Mindthetrap»; 

образование существительного – профессии от слов в списке с опорой на WordList; 

выделение суффиксов; выделение в WordList всех слов, обозначающих профессии; 

объединение профессий по какому-либо общему признаку, сравнение своих ответов с 

ответами одноклассников 

16.02 

 

66 The world of work.  

Мирработы. 

1 

Ч/А: чтениестатьиDancertakestherightsteps с пониманием общего содержания; выбор темы 

статьи из предложенных в задании 

Ч/Г: (работа в парах) чтение вопросов к статье Dancertakestherightsteps; выделение в 

вопросах ключевых слов; поиск ответов на вопросы в прочитанной статье; составление 

диалога на основе выполненного задания; восстановление лоническоц 

последовательности событий тескта; перессказ  текста с опорой на выполненное задание 

18.02 

 



ЯН:  поиск слов 1-5 из списка в задании в тексте Dancertakestherightsteps; уяснение их 

значений с опорой на контекст; 

67 The world of work.  

Мирработы. 

1 

Ч: чтение текста официального письма; ответы на вопросы задания; 

А: прослушивание телфенной беседы – аудированиес понимаем запрашиваемой 

информации; ответы на вопросы задания;  

ЯН: сопоставление символов, используемых для написания адресов при электронной 

переписке, с их значениями; 

А/Г: восстановление правильного порядка следования реплик в диалоге Марко м 

секретаря; проверка правильности выполнения задания через аудирование;  

Ч/Г: проверка понимания содержания диалога Марко и секретаря –выбор записки, 

которую секретарь оставила своему руководителю после разговора с Марко. 

Г: составление диалога на основе предложенной ситуации с опорой на задания, ранее 

выполненные на уроке. 

21.02 

 

68 The world of work.  

Мирработы. 

1 

Ч: чтение резюме Дэвида с извелчением запрашиваемой информации; определние 

соответствия предложенных утверждений содержанию резюме; чтение объявления о 

вакансии; повторное чтение резюме Дэвида; принятие решения, может ли Дэвид 

претендовать на эту работу;  

А: собеседование Дэвида на вакансию шофера  -  аудиование без опоры на письменный 

текст; высказывание предположений о том, получит ли Дэвид эту работу или нет. 

Г: обсуждение возможных добавлений в раздел «Прочие навыки» в анкете о приеме на 

работу 

Ч/П: чтение объявлний о вакансиях, заполнение анкеты для выбранноц вакансии; 

Ч/Г: сравнение заполненных анкет внутри группы; выбор наиболее удачного кандидата 

на ту или иную вакансию  

23.02 

 

69 The world of work.  

Мирработы. 
1 

ЯН/Г: выделение в WordListвсех слов, обозначающих профессии; составление списка 

«типично мужских» и «типично женских» профессий; сравнение своего списка со 

списков другой пары; обоснование своего суждения;  

Г: (работа в парах/группах/малых группах) обсуждение вопросов, связанных с 

проблематикой текста Traditionaljobsformenandwomen 

25.02 

 

70 The world of work.  

Мирработы. 
1 

Ч: чтение текста Traditionaljobsformenandwomen; ответы на вопросы задания; поиск двух 

причин того, что деление професийна  «типично мужских» и «типично женских» 

негативно сказывается на обществе; 

Г: (работа в парах/группах/малых группах) обсуждение вопросов, связанных с 

проблематикой текста Traditionaljobsformenandwomen 

28.02 

 

71 Повторение 

1 

Повторение материала 3 четверти.  

Урок - повторение.  

Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте для самопроверки  №3  

 

02.03 

 

72 Dialogue of cultures 3. 

Диалогкультур 3 

1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 
04.03 

 

73 Dialogue of cultures 3. 

Диалогкультур 3 

1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 
07.03 

 



74 Контроль. 1 Контрольная работа №3 (устная часть) 09.03  

75 Контроль. 1 Контрольная работа №3 (письменная часть) 11.03  

76 Подведение итогов 

четверти. 

1 Знать нормы речевого поведения, используя  нужную интонацию, передавая  

эмоциональную окраску высказывания. Участвовать в обсуждении предлагаемой темы: 

выслушивать мнение партнера; выражать согласие / несогласие с его мнением; 

выражатьсвою точку зрения 

14.03 

 

77 Резерв. Повторение 

1 

Повторение материала  четверти. Урок - повторение. Обсуждение трудных вопросов 

теста № 3 для самопроверки (ДЗ) Тексты и задания для развития умений 

ознакомительного, просмотрового и поискового чтения и развития языковой догадки, а 

также формирования социокультурной компетенции учащихся. 

16.03 

 

78 Резерв. Повторение 

1 

Повторение материала  четверти. Урок - повторение. Обсуждение трудных вопросов 

контрльнои работы. Тексты и задания для развития умений ознакомительного, 

просмотрового и поискового чтения и развития языковой догадки, а также формирования 

социокультурной компетенции учащихся. 

18.03 

 

Unit 9. Loveandtrust. Любовьидоверие. – 7 ч. 

79 Loveandtrust.  

Любовь и доверие. 

1 Г: изучение фотографии; высказывание предположений о том,что происходит на 

фотографии; обсуждение вопросов задания;диалог-расспрос с использованием 

PresentPerfectTense с опорой на образец и перечень идей для вопросов, данных в задании;  

А/Ч: прослушивание и чтение двух диалогов между членами семьи; определение 

семейной роли участников беседы; 

А: прослушивание предложений и перечня глаголов; определение очередности глаголов 

из списка в аудиозаписи; 

ЯЗ: чтение предложений, содержащих PresentPerfectTense; определение, для описания 

каких действий/событий используется данное время; уточнение значений показателей 

времени PresentPerfectTense; обобщение правил образования и использования 

PresentPerfectTense с опорой на грамматический материал в таблице «Checkitout». 

ЯН/А: заполнение пропусков в диалоге словами-показателями PresentPerfectTense, 

проверка правильности выполнения задания через аудирование. 

21.03 

 

80 Loveandtrust.  

Любовь и доверие. 

1 Г: монолгические высказывания учащихся – рассказ о свадебных планах Иэна от имени 

Иэна или его родственников; изучение и обсуждение фотографий семейной пары с 

опорой на вопросы задания. 

Ч:чтениетекстаAlovethat’slastedforfiftyyears; сравнение предположений учащихся, 

высказанных ими при ответах на вопросы задания 1, с информацией текста.  

Ч/ЯЗ: повторноечтениетекстаAlovethat’slastedforfiftyyears; заполнение пропусков в 

предложениях информацией из текста; выведение правила использования for, since в 

предложениях с PresentPerfectTense; 

Ч/ЯН: повторноечтениетекстаAlovethat’slastedforfiftyyears; ответы на вопросы задания с 

использованием PresentPerfectTense и характерных для этого времени обстоятельств 

времени.  

Г: обсуждение вопросов в задании с опорой на образец и с использованием 

PresentPerfectTense 

23.03 

 

81 Loveandtrust.  

Любовь и доверие. 

1 Г: монологические высказывания учащихся – рассказы о семье Сэлов. 

Ч: чтение текста об истории любви Грета и Иоланды с пониманием основного 

содержания; овтеты на вопросы задания; заполнение пропусков в тексте предложениями, 
25.03 

 



данными в задании; проверка понимания текста за счет вопросов с множественным 

выбором ответов. 

А: высказывания трех людей о своих взаимоотношениях с сестрой/мамой/девушкой – 

аудирование без опоры на письменный текст; определение о ком рассказывают 

говорящие  

82 Loveandtrust.  

Любовь и доверие. 

1 ЯН: выразительное чтение вслух диалога по ролям; затем учащиеся в парах разыгрывают 

диалог.  

Ч:чтениетекстаGreatlovestoriesofalltimes; заполнение пропусков в тексте предложенными 

в задании лексическими единицами; определние, о какой знаменитой паре шла речь в 

тексте Greatlovestoriesofalltimes 

Г: активизация метапредметных знаний учащихся обсуждение историй любви двух 

других пар из задания 2 (Пушкин и Гончарова, Лермонтов и Лопухина) 

04.04  

83 Loveandtrust.  

Любовь и доверие. 

1 Ч: чтение текста Sunshineс извлечением  запрашиваемой информации; определение 

соотвтествия предложенных утверждений содержанию текста; повторное обращение 

к прочитанному тексту Sunshine; определение кому из героев рассказа могут 

принадлежать высказывнания в задании. 

Ч/ЯН: соотнесение подчеркнутых слов в прочитанном тексте с людьми или местами, 

к которым они относятся.  

Г: (фронтальная беседа) обсуждение, почему рассказ назвываетсяSunshine и знают 

ли учащиеся другие произведения, где описание природ отражает чувства человека. 

06.04  

84 Loveandtrust.  

Любовь и доверие. 

1 Г: изучение схематических рисунков, символизирующих отношение в жизни Келли пять 

лет назад и сейчас; обсуждение выявленных различий; высказывание предположений о 

том, что могло послужить причиной этих изменений.  

Ч: чтение предложений, описывающих отношение Келли с окружающими ее людьми, 

попытка восстановить пропуск в предложениях с опорой на схемы в задании 12. 

А: рассказ Келли – аудирование с пониманием запрашиваемой информации; заполнение 

пропусков в предложених в задании 13 в процессе слушания.. 

08.04  

85 Loveandtrust.  

Любовь и доверие. 

1 Г: обсуждение фотографий людей, занимающихся экстремальными видами спорта, с 

опорой на вопросы задания. 

А: беседа Мэри, Майка и Фрэнка – аудирование без опоры на письменный текст, 

сопоставление говорящих и их мнений о скейтбординге; определние кому из говорящих 

принадлежат  фразы в задании; отработка чтения фраз вслух. 

Ч: чтениетекстаSkateboardinginRussia; определение утверждений в задании как 

относящихся только к прослушанной беседе в задании 3, только к тексту 

SkateboardinginRussia или и к беседу,и к тексту. 

Г: обсуждение предложенных в задании тем с опорой на речевые клише для выражения 

собственного мнения и диалоги задания 6 

11.04  

Unit 10. The media. Масс-медиа. – 7 ч. 

86 The media.  

Масс-медиа 

1 Г: изучение иллюстраций, обсуждение предложенных в задании вопросов с опорой на 

иллюстрацию. 

Ч: чтение вопросов викторины Madaboutmedia?; выбор правильных ответов на вопросы 

викторины;  

Г: (работа в парах) обсуждение предложенных вопросов с опорой на слова и выражения 

из задания 6. 

13.04  



ЯН: заполнение пропусков в мини-текстах глаголом в требуемой видовременной форме 

страдательного залога; соотнесение мини-текстов и разделов газеты, где они могли бы 

встретиться; трансформация предложений с глаголом в действительном залоге 

впредложением с глаголом в страдательном залоге с сохранением первоначального 

смысла высказывания. 

87 The media.  

Масс-медиа 

1 Ч: чтение отдельных предложений из статьи о Би-Би-Си; высказывание предположений 

об основной теме статьи; чтение статьи о Би-Би-Си с пониманием основного содержания; 

проверка собственных предположений учащихся об основной теме статьи;  

ЯН/А: повторное прослушивание статьи Би-Би-Си; чтение статьи вслух с соблюдением 

норм произношения и правил интонационного оформления речи 

15.04  

88 The media.  

Масс-медиа 

1 Г: уточнение смысла слов – названий типов телевизиооных программ; примеры таких 

программ в репертуаре российского телевидения; 

ЯН/Г: заполнение пропусков в предложениях названиями типов телевизионных 

программ из задания 1;  

Ч:чтениетекстаTV or not TV? С пониманием основного содержания; определение 

соответствия предложенных утверждений содержанию текста; коррекция неверных 

утверждений; 

18.04  

89 The media.  

Масс-медиа 

1 

А: шесть телефонных звонков слушателей радиопередачи в прямом эфире – аудирование 

с пониманием основного содержания; соотнесение говорящих и заголовков к их 

высказываниям; 

Г: сообщения учащихся по результатам опроса о времени, которое они сами и их друзья 

тратят на просмотр телевидения; монологические высказывания учащихся на тему 

MyopiniononTVна основе материала прошлого урока; 

Ч: поиск в прочитанном текстеTVornotTV? 9 альтернатив просмотру телевизора; 

сравнение двух списков; фронтальная беседа по полученым результатам и дополнение 

списков собственными идеями.  

20.04  

90 The media.  

Масс-медиа 

1 

Г: изучение иллюстрации; ответы на вопросы задания с опорой на иллюстрацию 

А: телефонный звонок слушательницы в радиопередачу – аудировани без опоры на 

письменный текст; поиск ответов на вопросы задания; четыре мини-диалога – 

аудирование с пониманием запршиваемой информации; выбор наиболее подходяшего 

ответа на реплику их предложенных в задании. 

Ч: выразительное чтение получившегося диалога в задании 5 по ролям. 

22.04  

91 The media.  

Масс-медиа 

1 

Г: ответы на вопросы задания с использованием опорной лексики;  

А: отрывок из радиопрограммы – адиурование без опоры на письменный текст; 

определние типа радиопрограммы; поиск трех ключевых фраз, которые помогли 

определить тип радиопрограммы в задании 2; 

ЯН: составление списка слов из активной лексиси по предложенным в задании 

категориям; сравнение получившегося списка со списком другой пары; восстановление 

графического образа слова с опорой на транскрипцию; соотнесение получившихся слов; 

 Уяснение значений слов из списка в задании; заполнение пропусков в предложении 

словами из списка; 

25.04  

92 The media.  

Масс-медиа 1 

Ч: (SB 1-3)чтение и анализ писем Аи В; ответы на вопросы задания; поиск различий 

между письмами с опорой на вопросы задания; ответы на вопросы задания; 

Ч: (SB-4) чтение информации в таблицеTrainYourBrain в отношении стратегий письма; 

проверка правильности выполнения задания 2и 3 с опорой на таблицу TrainYourBrain; 

27.04  



Ч: чтение нового письма редактору; заполнение пропусков в письме  с опорой на письма 

А и В 

ЯН: поиск слов и выражений из списка в задании в тексте письма А с.90 учебника; 

заполнение пропусков в предложении данными словами и выражениями 

93 Повторение. 

1 

Повторение материала IVчетверти. Урок-повторение. 

ЯН: заполнение пропусков в тексте требующимися по смыслу словами; трансформация 

предложения с сохранением первоначального смысла, поиск синониминчыхспособв 

выражения мысли; заполнение пропусков в связном тексте за счет предложенных 

вариантов; 

ЯН/А: прослушивание слов; распределение слов в нужную колонку в таблице в 

зависимости от звука в ударном слоге; проверка правильности выполнения задания через 

аудирование;  

Ч: чтение сообщений на форуме в Интернете; сопоставление мнений и авторов 

сообщений 

Г: активизация устной речи в формате ролевой игры по предлоденным речевым 

ситуациям; описание фотографии; ответы на вопросы задания 

29.04 

 

 

 

94 Повторение. 
1 

Повторение материала I-IVчетвертей. Урок-повторение. Обсуждение трудностей, 

встреченных учащимися в тесте для самопроверки № 4. 

02.05 

 

 

95 Dialogue of cultures 4. 

Диалогкультур 4. 1 
Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 

04.05 

 

 

96 Dialogue of cultures 4. 

Диалогкультур 4. 1 
Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения и развития языковой догадки, а также формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 

06.05 

 

 

97 Exam Focus. 

Обрати внимание на 

экзамен I - II 

1 Рассказ учителя о письменной части ОГЭ по английскому языку в 8 классе; знакомство 

сКИМ; фронтальная беседа о рекомендациях раздела ExamStrategies.  Выполнение 

учащимися заданий по аудированию( задания на установление соответствия; задания на 

выбор правильного варианта ответа из нескольких предложенных. 

09.05 

 

 

98 Exam Focus III. 

Обрати внимание на 

экзамен 

1 Фронтальная беседа о рекомендациях раздела ExamStrategiesк разделу «Грамматика и 

лексика», прочитанных дома учащимися.  
ЯН: использование изученных грамматических форм в коммуникативно значимом 
контексте; использование аффиксов для образования новых слов. 

11.05 

 

 

99 Exam Focus IV. 

Обрати внимание на 

экзамен 

1 
Краткая  фронтальная беседа о рекомендациях раздела  ExamStrategies к разделу 

«Письмо»; написание личного письма  - задание в формате ОГЭ 
13.05 

 

100 Exam Focus V. 

Обрати внимание на 

экзамен 

1 
Фронтальная беседа о заданиях устной части ОГЭ и о рекомендациях ExamStrategies к 

разделу «Говорение». 

16.05 

 

 

101 -102 Контроль и подведение 

итогов 4 четверти 
2  Контрольная работа №4 (устная и письменная часть) 

18.05 

20.05 

 

103 Подведение итогов 

четверти.  
1 

Осуществлять самооценку. Проялять навыки  самостоятельной и коллективной работы. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

23.05 

 

 



дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). Употреблять в  

речи новую лексику и изучаемые конструкции. 

104-106 Резерв.Повторение 

3  

25.05 

27.05 

30.05 

 

 Итого 
  

106 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обоснование выбора УМК 

Серия «Forward»- это учебно-методические комплекты, которые обеспечивают преемственность 

содержания, методов и форм работы при изучении английского языка со 2 по 11 класс 

общеобразовательных организаций. Учебники по английскому языку для 5-9 классов предназначены 

для изучения иностранного языка на уровне основного общего образования и принадлежат к 

завершенной предметной линии учебников, разработанной в соответствии с требованиями, 

регламентированными федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (2010 г.) 

Основная идея данного УМК: формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой 

как готовность и способность учащихся общаться на английском языке в пределах, обозначенных 

нормативными документами. 

Для реализации основной идеи предусматривается: 

-развитие коммуникативная компетенция в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

-использование сюжетного построения учебника, интересного и познавательного страноведческого 

материала, отбор лексики, актуальной для данной возрастной группы, наличие игр, стихов, песен; 

-подробные и доступные объяснения на русском языке, повторяемость лексического и 

грамматического материала; 

- разноуровневые задания, задания для групповой работы, творческие задания/проекты; 

-повторение ранее пройденного материала на фоне новизны видов деятельности. 

-расширение спектра социокультурных знаний и умений учащихся 6 классов с учетом их интересов и 

возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять 

свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

- развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, 

используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, 

мимика и др. 

-расширение спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, 

мобильным телефоном, электронной почтой. 

УМК для учителя 

1. Вербицкая М.В. Английский язык: программа:5-9 классы/ М.В. Вербицкая. – М.: Вентана – 

Граф, 2015; 

2. Английский язык: 7 класс: книга для учителя с ключами/ [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. 

Редли]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2017. – 224 

c.: ил. – (Forward); 

3. Forward, Английский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч./[М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.];под. Ред. М.В. Вербицкой. 

– М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2017. – 112 с.: ил. – (Forward); 

4. Аудиозаписик УМК «Forward»для 6 класса. 

УМК для учащихся 

1. Forward, Английский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч./[М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.];под. Ред. М.В. Вербицкой. 

– М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2017. – 112 с.: ил. – (Forward) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



 Материально-техническое и 

обеспечение 

 ноутбук 

 телевизор 

 лингафонныи кабинет 

 Информационно-

техническое обеспечение 

 

 ЦОР:  

 презентации по темам программы 

 компьютерные тесты на активизацию лексико-

грамматического материала 

 интернет-информационныеобразовательные  

ресурсы: www.fcior.edu.ru 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

 

 

 

Критерии оценивания 

(Критерии оценки рассмотрены  и утверждены на школьном методическом объединении учителей 

иностранных языков, Протокол №1 от 28.08.2017 г.) 
 

 

Критерии оценки письменных ответов 

Оценка Критерии оценки. 

«5» 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-       

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы) оценка вычисляется исходя 

из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии оценивания чтения 

Оценка. Произношение. 
Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» 

Речь звучит в естественном   

темпе, учащийся не делает    

грубых фонетических ошибок.  

Корректно произносит 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/


предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

«4» 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   большой 

степени обусловлена                                

влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки           

заметно влияют на восприятие речи                                         

учащегося. 

 

 

«3» 

Речь воспринимается с трудом            

из-за большого количества               

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена                                                       

влиянием родного языка.                  

 

 

Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания монологических и диалогических высказываний 

Оценка Монологическая форма Диалогическая форма 

«5» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 

фраз. 

Адекватная естественная          реакция на реплики 

собеседника. Проявляется          речевая 

инициатива для решения поставленных                                                  

коммуникативных задач. Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 реплик с каждой 

стороны.  

«4» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических 

ошибок. 

Объѐм высказывания не менее 4 

фраз. 

Коммуникация затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована.  Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой 

стороны.  

«3» 
Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

Коммуникация существенно      затруднена, 

учащийся не проявляет речевой инициативы. 



соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Но: 

высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. 

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную 

интонацию. 

Объѐм высказывания – менее 3 

фраз. 

Учащийся логично строит диалогическое общение 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. 

Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. 

Объѐм высказывания – менее 3 реплик с каждой 

стороны.  

«2» 

Коммуникативная задача не 

выполнена. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество 

фонематических ошибок. 

Коммуникативная задача не выполнена. 

Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка 

«5» 

Ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи  

Оценка 

«4» 

Ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 

Оценка 

«3» 

Свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу 

Оценка 

«2» 

Ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. 
Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. 

Качество   

ответов   на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. 

Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 



докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. 

Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3 -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 

 13-14 баллов - отлично 

 10 -12 баллов – хорошо 

 7 – 9 баллов – удовлетворительно 

 6 баллов и менее – неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценивания контрольных работ по английскому языку отражены в : 

 

Английский язык: 8 класс: книга для учителя с ключами/[М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли]; 

под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2017. – 224 c.: ил. – 

(Forward) 
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