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Пояснительная записка: 
Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

• авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 8 классы»; 

• приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №253 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МКОУ СОШ № 10; 

• учебного плана МКОУ СОШ № 10 на 2020-2021 учебный год. 

• Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса. М.: Бхргезз РнЫ18Й: Просвещение, 2016. 

рекомендованного Министерством образования РФ, включающего следующие 

компоненты: 

рабочую тетрадь, книгу для учителя, контрольные задания, СБ диски с 

аудиозаписями. 

Программа адресована обучающимся 8 класса МКОУ СОШ № 10 

В группе обучаются 10 человек, из них 6 девочек и 4 мальчика. Дети достаточно 

общительны, любознательны, отличаются средним темпом деятельности, охотно 

вовлекаются в коллективную работу, с большим удовольствием выполняют 

задания творческого характера. 

Также учащиеся проявляют высокую степень активности и самостоятельности 

при выполнении заданий на уроке. 

Основная масса - дети с высоким уровнем способностей, с высокой мотивацией 

обучения. 

Учащиеся показывают в целом хороший уровень обучаемости: быстро 

переключаются свое внимание и при этом так же быстро концентрируются на 



выполнение заданий. 

Систематически выполняют домашнее задание практически все ребята. В целом 

группа проявляет интерес к английскому языку и достаточно мотивирована. В 

работе с группой возможен дифференцированный подход. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям 

версией международного курса - в основе его создания лежат основополагающие 

документы современного российского образования: Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, новый 

Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому 

языку для основного общего образования. 

Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 

сотрудничеству



Место предмета английский язык в учебном плане 

Количество учебных часов 

В год - 105 часов. 

В неделю - 3 часа. 

Плановых контрольных работ: 10 

Итоговая контрольная работа: 1 

По учебному плану школы, в 2020-2021 учебном году -100 уч. ч 

В связи с тем, что праздничные и выходные дни в этом учебном году 

Выпадают на 1,8 мая 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Учебник  для 8-х классов (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» 

г. Москва, 2016 Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния 

Эванс. 

УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• СИ для занятий в классе; 

• вебсайтакурса (сошрапюп \еЬ§йе) \\\.8ро111дй1опги881а.ги 

• сборника контрольных заданий. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: 

1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 5-7 и 8-9 классах; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

иноязычной информации; 



- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами 

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

использованием новых информационных технологий. 

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

3) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

5) Создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

• развитие дифференциации обучения; 

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 



• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Формы и методы работы с учащимися: 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, 

экспедиция, проблемный урок, экскурсия, 

беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, 

уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 

деловая игра, комбинированный урок. 

3. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, 

консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, 

обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок- 

откровение, урок-совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, 

викторина, смотр знаний, творческий отчет, 

защита проектов, рефератов, тестирование, 

конкурсы.  

Формы и методы контроля: 

Рабочей программой предусмотрено проведение 10 промежуточных 

контрольных работ (лексико-грамматических тестов) и итоговой контрольной 

работы по четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо). 

Контрольно-измерительные материалы даны в контрольных заданиях «Ргодгезз 

Сйеек» по каждому модулю и итоговый тест. 

Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного 

предмета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и 

выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. Проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала. В педагогической теории и практике различают входной, 

текущий, тематический и итоговый контроль. 

Входной контроль, который служит для проверки 

сформированное™ знаний и умений к началу изучения предмета курса, 

планируется провести в начале сентября. 

Текущий контроль является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания и понимания, в достаточной 

ли степени сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения 

последующей порции учебного материала. Таким образом, текущий контроль 

способствует оперативному управлению учебной деятельностью и проводится в 

теоритическом (устные темы и ответы) и практическом (диктанты, проверочные 

работы) виде систематически на каждом уроке. 

Тематический контроль служит для подведения итогов изучения 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


крупной темы (раздела). От текущего контроля отличается тем, что проверяется 

вся система знаний и умений, которой должен овладеть школьник по 

пройденной теме. По окончанию изучения каждого модуля планируется 

проведение теста. 

Итоговый контроль призван проверить на высоком уровне владение 

специфическими предметными умениями и использование метапредметных 

умений для работы с предметным содержанием. Итоговый контроль в 8 классе 

осуществляется за учебный год. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 60%, 

оценка «4» («хорошо») - за выполнение 75% работы; 

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% -100% работы. 

Формы контроля: 

• диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»); 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение - описание по образцу; 

• устное высказывание по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

Технологии обучения: 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

• организация самостоятельной работы, 

• проектная деятельность, 

• развитие критического мышления , 

• организация группового взаимодействия. 

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, в частности, за 

счет смены видов активности: учебно-речевой на двигательную, требующую 

физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью 

предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или 

письмом, и наоборот). 



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В результате изучения английского языка в 8 классе у обучающихся 

формируются: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции и 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты: 
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 



учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на 

основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной логической связи 

описываемых событий); умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка в 8 классе у обучающихся 



формируется коммуникативная компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

Говорение 

Обучающийся научится: 
• 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 с опорой на образец; 

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

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

с опорой на образец. 

Обучающий получит возможность научиться: 
• опоры на образец; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о России и Англии без опоры 

на образец; 

• описывать события и явления без опоры на образец; 

• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

• давать краткую характеристику персонажа. 

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

без Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью), с опорой на 

графический текст 

Обучающийся получит возможность научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью), без опоры на графический текст; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию, с опорой/без опоры на графический текст. 

Чтение: 

Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



• читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания. 

Обучающийся получит возможность научится: 
• 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. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научится: 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Обучающийся научится: 
• применять правила написания слов, изученных в 8 классе; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложения, 

конверсия); 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка. 

Обучающийся получит возможность научится: 
• правильно членить предложения на смысловые группы; 

• понимать и использовать явление многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и описывать признаки изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• понимать основные различия систем английского и русского/родного 

языков. 



Социокультурная компетенция: 

Обучающийся научится: 

• понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в России и Англии; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 
• познакомится с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• составить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• составить представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

• понять роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счёт контекстуальной догадки, жестов и мимики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счёт игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, языковых замен 

Учебно-тематическое планирование 



№ п/п Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 
В том числе на: 

уроки 

Контроль-ные работы 

1 МОДУЛЬ 1. 8ОС1АЫ8ШО 

(Общение) 

13 11 2 

2 МОДУЛЬ 2. РООЭ А\1) 13 12 1 
 

8НОРР1ХО67родукты питания и 

покупки) 

   

3 МОДУЛЬ 3. ОКЕАТ М!\1)8 

(Великие умы человечества) 

13 12 1 

4 МОДУЛЬ 4. ВЕ УОИК8ЕЕР (Будь 

самим собой) 

11 10 1 

5 МОДУЛЬ 5. ОЕОВАЕ 188ИЕ8 

(Глобальные проблемы 

человечества) 

12 11 1 

6 МОДУЛЬ 6. СИЕТИКЕ 

ЕХСНАХОЕ8 (Культурные 

обмены) 

12 11 1 

7 МОДУЛЬ 7. ЕЭИСАТЮХ 

(Образование) 

13 12 1 

8 МОДУЛЬ 8. РА8ТТ1МЕ8 (На 

досуге) 

15 13 2 

 

Итого: 102 92 10  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа курса включает в себя 102 учебных часа, объединяющих 8 модулей. 

По окончании каждого модуля проводится контрольная работа (Те§1). 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. 

Каждый модуль включает фонетический и лексический материал, 

грамматические объяснения и упражнения к ним, тексты, диалоги, лексический 

словарь, лексические и разговорные упражнения, аудиоупражнения. К учебнику 

прилагается аудиоматериал и тетрадь упражнений. 

МОДУЛЬ 1 (Общение) (13 часов) 

Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие 

времена, способы выражения будущего времени, развитие навыков письменной 

речи ( поздравительные открытки), словообразование, фразовый глагол 1о де1, 

поисковое и изучающее чтение (Правила этикета в Великобритании и России), 

ознакомительное чтение (конфликты и их разрешение), повторение, тест, 

домашнее чтение 



МОДУЛЬ 2.  (Продукты питания и покупки) 

(13 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение тематической 

лексики, настоящие времена, артикли, развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо), словообразование, фразовый глагол 1о до, поисковое и 

изучающее чтение (Благотворительность), изучающее чтение (Русская 

национальная кухня), поисковое чтение (пластиковые и бумажные пакеты), 

повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 3. (Великие умы человечества) (13 часов) Поисковое и изучающее 

чтение (Изобретение воздушного шара), введение тематической лексики, 

прошедшие времена, герундий и инфинитив, развитие навыков письменной речи 

(рассказ), словообразование, фразовый глагол !о Ьппц, поисковое и изучающее 

чтение (Английские банкноты), изучающее чтение (Пионеры космоса), 

ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых морей), повторение, тест, 

домашнее чтение 

МОДУЛЬ 4. (Будь самим собой) (11 часов) Ознакомительное и 

изучающее чтение (статьи), введение тематической лексики, страдательный 

залог, каузатив, развитие навыков письменной речи (письмо-совет), 

словообразование, фразовый глагол !о ри!, поисковое и изучающее чтение 

(Национальные костюмы на Британских островах), изучающее чтение 

(Национальные костюмы в России), поисковое и изучающее чтение (Экология в 

одежде), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 5 (Глобальные проблемы человечества) 

(12 часов) 
Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической лексики, 

герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по плану), 

словообразование, фразовый глагол !о са11, поисковое и изучающее чтение 

(Шотландские коровы), изучающее чтение (Ландыши), поисковое чтение 

(Торнадо, град), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 6.  (Культурные обмены) (12 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической лексики, 

косвенная речь, развитие навыков письменной речи (письмо- благодарность), 

словообразование, фразовый глагол !о зе!, ознакомительное чтение (История 

реки Темза), изучающее чтение (Кижи), поисковое чтение (памятники мировой 

культуры в опасности), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 7.  (Образование) (13 часов) 

Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической лексики, 

модальные глаголы, развитие навыков письменной речи (сочинение-

рассуждение), словообразование, фразовый глагол !о щте, поисковое чтение 

(Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение 



(Российская система образования), ознакомительное чтение 

(компьютерные сети), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 8. (На досуге) (15 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение 

тематической лексики, условное наклонение, развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо - запрос), словообразование, фразовый глагол 1о 1аке, 

поисковое чтение (Талисманы), изучающее чтение (Праздник Севера), 

изучающее чтение (Экологический проект), повторение, тест, домашнее чтение 

Проработка каждого модуля курса рассчитана на 11-15 часов. Программа 

предполагает речевую направленность обучения, требующую комплексного 

преподнесения материала. 

Учитывая то, что все три составляющих процесса обучения (фонетический, 

грамматический и лексический аспекты) неразрывно связаны между собой, 

целесообразно подчеркнуть, что невозможно специально выделить и указать 

количество часов, отведенных на изучение грамматического и фонетического и 

лексического материала, на основе которых ведется работа в течение всего года.



Календарно тематическое планирование по английскому языку для 8 класса по УМК «Английский в фокусе» 

№ 

п/п 

дата по 

плану 

дата по 

факту 
тема урока тип урока 

характеристика деятельности 

учащихся 

I четверть (24 часа) Модуль 1. (Общение) (13 часов) 

1. 02.09 

 

Модуль 1 «Общение». Вводный урок 

Урок открытия нового знания 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному. 

2. 

04.09 

 

Поисковое и изучающее чтение. 

Введение тематической лексики. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание внешности 

людей по фото. 

3. 07.09 

 

Входной контроль 

Урок развивающего контроля 

Сравнительный анализ наст., буд., прош. видо- 

врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических упражнений, 

употребление в речи глаголов в наст., буд., прош. 

врем. 

4. 09.09 

 

Употребление настоящих времен Урок общеметодологической 

направленности 

Выполнение тренировочных упражнений. 

5. 11.09 

 

Способы выражения будущего 

времени Урок общеметодологической 

направленности 

Анализ способов образования степеней сравнения 

прилаг-ых. Аудирование с извл. основной 

информации. Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом. 

6. 14.09 

 

Лексика и говорение «Внешность» Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. /неофициального стилей. Написание 

коротких поздравлений, выражение   



     
пожеланий. 

7. 16.09 

 

Письмо: поздравительные открытки Урок общеметодологической 

направленности 

Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘деГ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

8. 18.09 

 

Словообразование, фразовый глагол 

to get. Грамматический практикум. 
Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки. Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 

9. 21.09 

 

Поисковое и изучающее чтение. 

(Правила этикета в Великобритании) 
Урок общеметодологической 

направленности 
Чтение текста с полным пониманием, заполнение 

пропусков, высказывание в связи с прочитанным. 

10. 23.09 

 

Изучающее чтение. (Правила этикета 
в России) 

Урок общеметодологической 

направленности 

Ознакомительное чтение Общение. 

*Выполнение тренировочных упражнений, 

11. 25.09 

 

Ознакомительное чтение. (Конфликты 

и их разрешение). Аудирование. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Ознакомительное чтение. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

12. 28.09 
 

Словарный диктант. Рефлексия по 

модулю 1 
Урок рефлексии 

Тестирование (грамматика). 

13. 30.09 

 

Тест по модулю 1 

Урок развивающего контроля 
Выполнение к\р. Проверочная работа по теме 

Межличностн. взаимоотношения в семье на 

основе контрольных заданий к УМК (ТеЧ 1. р 9). 

МОДУЛЬ 2. Food and Shopping  (Продукты питания и покупки) 13 ч. 

14. 02.10 

 

Введение тематической лексики. 

Урок открытия нового знания 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по вопросам и опорн.ЛЕ 

15. 05.10 

 

Поисковое и изучающее чтение. 

(Национальное блюдо). Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

16. 07.10 

 

Настоящее совершенное и наст. 

соверш. длительное времена Урок общеметодологической 

направленности 

Сравнительный анализ наст., прош. видо-врем. 

форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи глаголов в наст., 

прош. времени. 

17. 09.10 

 

Вкусовые привычки. Развитие 

навыков аудирования и говорения 
Урок общеметодологической 

направленности 

Прослушивание текстов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

18. 12.10 

 

Существительные, имеющие форму 

единственного и множественного 

числа Урок общеметодологической Анализ употребления существных, имеющих   



    

направленности только форму единственного или множ. 

числа.М/диалоги этикетного хар-ра. Аудирование 

с пониманием основного содержания, с 

извлечением заданной информации Краткое 

высказывание о событиях на основе услыш. 

19. 14.10 

 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 

Обсуждение порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по плану с опорой 

на образец. 

20. 16.10 

 

Неформальные письма. Электронные 

письма. 

Развитие навыков письменной речи. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Анализ значений фразового глагола ‘до’, способов 

словообразования отриц. прилаг, глаголов и сущ- 

ых, зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

21. 19.10 

 

Порядок имен прилагательных. 

Фразовый глагол to go. 
Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение с извлечением нужной информации, 

работа со словарём, высказывание на основе 

прочит. Написание короткой статьи в журнал. 

22. 21.10 

 

Благотворительность. Поисковое и 

изучающее чтение 
Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

с полным пониманием прочитанного, 

высказывание в связи с прочит. 

23. 23.10 

 

Изучающее чтение (Русская 

национальная кухня) 
Урок общеметодологической 

направленности 

Ознакомительное чтение Еда и покупки. 

*Выполнение тренировочных упражнений 

24. 26.10 

 

 Пластиковые и бумажные пакеты 

Урок общеметодологической 

направленности 

Выполнение тренировочных упражнений. 

 

25. 
 

 

28.10 

 

Тест по модулю 2 
Урок рефлексии Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Тек! 2. р 13). 

26. 
30.10 

 

Анализ контрольной работы 
Урок развивающего контроля 

К\р по теме «Межличностные взаимоотношения в 

семье. Еда и покупки» на 

основе контр. Заданий к УМК(Тек! 1-2. Р 9-13).Р\о 

27. 
 

 

 
 

 



МОДУЛЬ 3. (Великие умы человечества)13ч.   



 

27. 

  

Введение тематической лексики. 

Урок открытия нового знания 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, 

изуч.чтение, выполнение задания на множествен-

ный выбор, работа со словарем, сообщение в связи 

с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

28. 

  

Поисковое и изучающее чтение 

(Изобретение воздушного шара. Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

29. 

  

Развитие навыков аудирования и 

говорения Урок общеметодологической 

направленности 

Сравнительный анализ прош. видо-врем. форм 

глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, составление рассказа с 

использованием глаголов в прош. временах 

30. 

  

Прошедшие времена 

Урок общеметодологической 

направленности 

Прогнозирование содержания текста, поисков.и 

изучающее чтение, выполнение задания на 

заполнение пропусков в тексте (множественный 

выбор). Анализ употребления ЛЕ. Восприятие 

текста на слух с извлеч-м нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

31. 

  

Грамматический практикум 

Урок рефлексии 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчи-ненных предложениях (л>кеп, 

\\'кНе. а\ аооп а&, Ье/оге). Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления 

прилагатель-ных и наречий в описаниях. 

32. 

  

Грамматический практикум 

Урок рефлексии 

Анализ способов словообразования глаголов от 

существительных, значений фразового глагола 

‘Ьппд ’, трудноразличи- мых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

33. 

  

Развитие навыков чтения 

Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение текста с извлеч-м нужной информации, 

выполнение задания на словооб- разование, работа 

со словарём, , используя языковую догадку. 

Написание короткого сообщения о денежных 

знаках нашей страны. 

34. 

  

Развитие навыков говорения по теме 
Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической последователь -ности 

основных событий текста, высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная работа (по   



     
выбору уч-ся) 

35. 

  

Развитие навыков письменной речи 

(рассказ) 
Урок общеметодологической 

направленности 

Обсуждение порядка написания 

рассказа,Написание короткого рассказа. 

36. 

  

Словообразование/фразовый глагол 

1о Ьпп§ Урок общеметодологической 

направленности 

Анализ способов словообразования глаголов от 

существительных, значений фразового глагола 

‘Ьппд ’, трудноразличи- мых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

37. 

  

Поисковое и изучающее чтение 

(Английские банкноты) Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение текста с извлеч-м нужной информации, 

выполнение задания на словооб- разование, работа 

со словарём, , используя языковую догадку. 

Написание короткого сообщения о денежных 

знаках нашей страны. 

38. 

  

Изучающее чтение (Пионеры 

космоса) Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической последователь -ности 

основных событий текста, высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная работа (по выбору уч-ся) 

39. 

  

Ознакомительное чтение (Железный 

пират неоткрытых морей). Словарный 

диктант. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Ознакомительное чтение. 

*Выполнение тренировочных упражнений, (8Ь 

стр. 56, \\'Ь с. 32-33) 

40. 

  

Тест по модулю 3 
Урок развивающего контроля 

Проверочная работа по теме Выдающиеся люди на 

основе контрольных заданий к УМК.(Те§1 3. 

Р 17). 

МОДУЛЬ 4.(Будь самим собой)11ч. 

41. 

  

Введение тематической лексики. 

Ознакомительное и изучающее 

чтение (статья) Урок открытия нового знания 

Прогнозирование содержания текста по заголовку 

и подзаголовкам; ознакомитель-ное и изучающее 

чтение.Выбор заголовков для частей текста 

(выделение главной мысли)Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

42. 

  

Развитие навыков аудирования 

Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой 

информации. Описание одежды людей по 

картинкам 

43. 
  

Развитие навыков говорения 
Урок общеметодологической 

Сравнительный анализ наст., буд., прош. видо- 

врем. форм глагола. Выполнение   



    

направленности 
грамматических упражнений, употребление в речи 

глаголов в наст., буд., прош. врем. 

44. 

  

Страдательный залог 
Урок общеметодологической 

направленности 

Анализ способов образования степеней сравнения 

прилаг-ых. Аудирование с извл. основной 

информации. Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом. 

45. 

  

Грамматический практикум 

Урок рефлексии 
Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. /неофициального стилей. Написание 

коротких поздравлений, выражение пожеланий. 

46. 

  

Личные, притяж. и возвратные 

местоимения 
Урок общеметодологической 

направленности 

Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘деГ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

47. 

  

Развитие навыков письменной речи 

(письмо-совет). 

Словообразование/фразовый глагол 

(о ри( 

Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки. Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 

48. 

  

Поисковое и изучающее чтение 

(Национальные костюмы на 

Британских островах) 

Урок общеметодологической 

направленности 
Чтение текста с полным пониманием, заполнение 

пропусков, высказывание в связи с прочитанным. 

*Выполнение тренировочных упражнений, тестов 

III четверть( 30 часов) 

49. 

  

Изучающее чтение (Национальные 

костюмы в России) 
Урок общеметодологической 

направленности 

Чтение текста с полным пониманием. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

50. 

  

Поисковое и изучающее чтение 

(Экология в одежде). Словарный 

диктант. 
Урок рефлексии 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК. (ТеЧ 4. р 22). 

51. 

  

Тест по модулю 4. 

Урок развивающего контроля 
Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди. 

Молодежная мода» на основе контрольных 

заданий к УМК. (МИ ТеЧ р 26) 

52. 
     

МОДУЛЬ 5.(Глобальные проблемы человечества)12ч. 

53. 
  

Введение тематической лексики 
Урок открытия нового знания 

Ролевая игра,сообщение на основе прочит; 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам,   



   

Ознакомительное и изучающее чтение 

(статья о цунами) 

 
ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей семье 

54. 

  

Развитие навыков аудирования и 

говорения 
Урок общеметодологической 

направленности 

Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации 

55. 

  

Герундий/инфинитив 

Урок общеметодологической 

направленности 

Сравнительный анализ употребления инфинитива 

и герундия. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи неличных форм 

глагола 

56. 

  

Грамматический практикум 

Урок рефлексии 

Сравнительный анализ употребления инфинитива 

и герундия. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи неличных форм 

глагола 

57. 

  

Развитие навыков говорения 
Урок общеметодологической 

направленности 

Микродиалоги о погоде, поиск чтение, изуч. 

чтение, знакомство с лексическими единицами и 

идиомами, устная диалогическая речь по теме 

«Погода» 

58. 

  

Развитие навыков письменной речи 

(эссе по плану) 
Урок общеметодологической 

направленности 

поиск ,изуч. чтение - эссе о проблемах ул. 

движен.в родном городе, написание эссе «Свое 

мнение» (по плану) 

59. 

  

Словообразование/фразовый глагол (о 

са11 Урок общеметодологической 

направленности 

Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘са11’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. Электр. 

письмо другу о недавней поездке 

60. 

  

Поисковое и изучающее чтение 

(Шотландские коровы) 
Урок общеметодологической 

направленности 

Описание шотл. коровы на основе прочит, 

поисковое и изучающее чтение, написание 

заметки в международный журнал. 

61. 

  

Изучающее чтение (статья о 

ландышах) 
Урок общеметодологической 

направленности 

Сообщение на основе прочит, поисковое и 

изучающее чтение, написание заметки в 

международный журнал. 

62. 

  

Поисковое чтение (статьи о торнадо, 

граде) 
Урок общеметодологической 

направленности 
Сообщение на основе прочитанного, аудирование 

с выбором извлечением нужной информации, 

63. 

  

Словарный диктант. Рефлексия по 

материалу модуля 5 Урок рефлексии 

Ознакомительное чтение. 

*Выполнение тренировочных упражнений, тестов 

(8Ь стр. 88, \УЬ с. 52-53) 

64. 
  

Тест по модулю 5 Урок развивающего контроля Выполнение контрольной работы по модулю 5.   



МОДУЛЬ 6.(Культурные обмены)12ч. 
      

65. 

  

Введение тематической лексики 

Поисковое и изучающее чтение 

(статья о путешествиях) 
Урок открытия нового знания 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, ознак, 

изуч, чтение, сообщение на основе прочит; 

66. 

  

Развитие навыков аудирования и 

говорения 
Урок общеметодологической 

направленности 

Обсуждение на основе прочитанного. 

Выполнение упражнений. 

67. 

  

Косвенная речь Урок общеметодологической 

направленности 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации Диалог о 

неудачном путешествии. 

68. 

  

Развитие навыков говорения Урок общеметодологической 

направленности 

Сравнительный анализ употребления видо- 

времен. форм глагола в косвенной речи. 

Выполнение грамматических упражнений 

69. 
  

Грамматический практикум Урок рефлексии Выполнение грамматических упражнений 

70. 

  

Словообразование /фразовый глагол 

(о 8Щ. Развитие навыков письменной 

речи (письмо- благодарность) Урок общеметодологической 

направленности 

Устное высказывание о видах транспорта, 

путешествии, поиск чтение, изуч. чтение, 

знакомство с лексическими единицами и 

идиомами, обсуждение на основе прочитанного, 

аудирование коротких текстов с извлечением 

нужной информации. 

71. 

  

Ознакомительное чтение (История 

реки Темза) 
Урок общеметодологической 

направленности 

Ознак, поисковое и изучающее чтение, личное 

письмо-благодарность полуофициального стиля. 

72. 

  

Изучающее чтение Урок общеметодологической 

направленности 

Сообщение на основе прочитанного, аудирование 

с извлечением нужной информ, Проектная работа 

(по выбору уч-ся) 

73. 

  

Поисковое чтение (Памятники 

мировой культуры в опасности) 
Урок общеметодологической 

направленности 

Ознакомительное чтение. 

*Выполнение тренировочных упражнений, тестов 

(8Ь стр. 104, \УЬ с. 62-63) 

74. 
  

Словарный диктант. Рефлексия по 

материалу модуля 6. 
Урок рефлексии Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК.(Те§1 6. р 34) 

75. 
  

Тест по модулю 6 Урок развивающего контроля К\ р по теме «Природа и проблемы экологии.   



     
Достопримечательности», на основе 

контрольных заданий к УМК (Тек! 6. р 34). 

МОДУЛЬ 7. (Образование)13ч. 

76. 

  

Введение тематической лексики 

Поисковое чтение (современные 

технологии) 
Урок открытия нового знания 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее 

чтение 

77. 

  

Развитие навыков аудирования и 

говорения 

Урок общеметодологической 

направленности 

устное сообщение на основе прочитанного 

78. 

  

Модальные глаголы 
Урок общеметодологической 

направленности 

Описание картинки, ролевая игра, поисковое и 

изучающее чтение, аудирование с пониманием 

основного содержания 

79. 

  

Развитие навыков говорения Урок общеметодологической 

направленности 

Сравнительный анализ употребления модальных 

глаголов, выражающих предположение, 

возможность, критику. 

80. 
  

Развитие навыков письменной речи 

(сочинение-рассуждение) 
Урок рефлексии 

Выполнение грамматических упражнений. 

IV четверть (24 часа) 

81. 

  

Словообразование, фразовый глагол 

(о §1уе 
Урок общеметодологической 

направленности 

Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного, аудирование с пониманием 

основного содержания 

82. 

  

Поисковое чтение (Колледж Св. 

Троицы в Дублине) 
Урок общеметодологической 

направленности 

Ознакомительное и изучающее чтение, 

обсуждение структуры сочинения-рассуждения 

83. 

  

Изучающее чтение (Российская 

система образования) 
Урок общеметодологической 

направленности 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на 

основе прочитанного, Заметка в международный 

журнал 

84. 

  

Грамматический практикум Урок общеметодологической 

направленности 

Выполнение тренировочных кпражнений. 

85. 

  

Ознакомительное чтение 

(Компьютерные сети) Урок общеметодологической 

направленности 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на 

основе прочитанного. Заметка в международный 

журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

86. 
  

Словарный диктант. Рефлексия по 

материалу модуля 7. 
Урок рефлексии Выполнение тренировочных упражнений, тестов 

(8Ь стр. 120, \УЬ с. 72-73).   



87. 
  

Тест по модулю 7 
Урок развивающего контроля 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК.(Те§1 7. р 38). 

МОДУЛЬ 8.(На досуге)15ч. 

88. 
  

Введение тематической лексики. Урок открытия нового знания 
Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение 

на основе прочитанного 

89. 

  

Поисковое и изучающее чтение 

(статья об экстремальных видах 

спорта) 

Урок общеметодологической 

направленности 

Написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта. 

90. 

  

Развитие навыков аудирования и 

говорения Урок общеметодологической 

направленности 

Описание картинок, аудирование с пониманием 

основного содержания, нужной информации, 

диалог-расспрос с опорой на образец 

91. 

  

Развитие навыков говорения. 

Грамматика: дополнительное 

придаточное предложение с \\3811 

Урок общеметодологической 

направленности 

Сравнительный анализ употребления условных 

придаточных предложений, выражающих 

реальные / нереальные условия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

92. 

  

Грамматический практикум 

Урок рефлексии 

Сравнительный анализ употребления условных 

придаточных предложений, выражающих 

реальные / нереальные условия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

93. 

  

Развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо - запрос) 

Урок общеметодологической 

направленности 
Ознакомительное и изучающее чтение, 

обсуждение структуры сочинения-рассуждения 

94. 

  

Словообразование /фразовый глагол 

(о (аке 
Урок общеметодологической 

направленности 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на 

основе прочитанного, Заметка в международный 

журнал 

95. 

  

Поисковое чтение (Талисманы) Урок общеметодологической 

направленности 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на 

основе прочитанного, Заметка в международный 

журнал 

96. 

  

Словарный диктант. Рефлексия по 

материалу модуля 8. Урок рефлексии 
Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК.(Те§1 8. р 42). Работа над 

ошибками. 

97. 
  

Тест по модулю 8 Урок развивающего контроля 
К\ р на основе контрольных заданий к УМК (Ехй 

Тез1. р 46). 

98. 
  

Лексико-грамматический практикум 
Урок рефлексии Выполнение тренировочных упражнений. Работа 

над ошибками.   



99. 

  

Слова-связки в предложениях Урок общеметодологической 

направленности 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на 

основе прочитанного. Заметка в международный 

журнал. 

100. 
  

Итоговое тестирование Урок развивающего контроля Выполнение итогового тестирования. 

101. 

  

Просмотр видеоматериала Урок общеметодологической 

направленности 
Обсуждение на основе увиденного. 

102. 
  

Обобщающий урок Урок рефлексии 
Обсуждение и подведение итогов по пройденным 

темам. 

Контроль знаний: 

Контрольные работы-10 
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