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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Основными целями изучения иностранного языка (английского) в 8 классе на базовом уровне, 
являются: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями 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 страны 
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся 8 класса; формирование умения 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 передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 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 изучения 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 иной культуры. 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков 
иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у 
учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 
письмо), поэтому тип урока не указан. 
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Соответственно, задачами данного курса являются: 
 

1. развитие системы обучения, реализуемое учебно-методическим комплектом для 8 класса, а 
именно обучение иноязычной культуре (ИК). В основу УМК для 8 класса положен 
коммуникативный подход к овладению всеми аспектами ИК: познавательным, учебным, 
развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой 
деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом.     В 8 классе ведущими в 
овладении ИК являются познавательный и учебный аспекты, а среди видов речевой 
деятельности на первый план выдвигаются чтение и говорение. 

2. Продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 
знакомство с культурой англоязычных стран; 

3. Формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
4. Развитие способности представлять на ИЯ родную культуру в письменной и устной форме 

общения 
 
 
Место в учебном плане 
 На изучение «иностранного языка (английского)» в  8 классе отводится 3 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 102 часа в год.  
 
При изучении «иностранного языка (английский)» используется УМК 
Кузовлев В.П.  8 класс, 2018 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

«Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» -https://uchi.ru/ 
«ИНФОУРОК»- https://infourok.ru/ 
 «Видеоуроки»- https://videouroki.net/  

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
 
Обучающийся научится: 
В области говорения 

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

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 
и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



4 

 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
В диалогической речи развиваются следующие умения:  
— вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог — побуждение 
к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики;  
— начинать, поддерживать и заканчивать общение;  
— выражать основные речевые функции;  
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  
— адекватно ситуации реагировать на реплику собеседника;  
— обращаться за разъяснениями, уточнять необходимую информацию;  
— брать и давать интервью; 
— вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.);  
— соблюдать правила речевого этикета;  
— использовать изученный лексико-грамматический материал в новых ситуациях 
общения; — высказываться самостоятельно;  
— высказываться выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 
правильную интонацию);  
— высказываться экспромтом;  
— высказываться в нормальном темпе. Объём диалога —4—5 реплик (8 и 9 классы) со 
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — до 2,5— 3 минут.  
В монологической речи развиваются следующие умения: — строить высказывания с 
использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках освоенной тематики; — кратко высказываться на 
заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); — передавать основное содержание прочитанного текста 
с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; — описывать изображение 
без опоры и с опорой на ключевые слова/ план/вопросы; — делать сообщения по 
результатам выполнения проектной работы; — делать сообщения на заданную тему на 
основе прочитанного/услышанного; — выражать и аргументировать своё отношение к 
прочитанному/прослушанному; — комментировать факты из прочитанного/прослушанного 
текста,; — кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); — высказываться целенаправленно, логично и связно; — 
высказываться самостоятельно; — высказываться выразительно; — высказываться 
экспромтом; — высказываться в нормальном темпе. Объём монологического высказывания 
—10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монологического высказывания — 1,5—
2 минуты. 
 

 
 

Грамматические явления, подлежащие усвоению 
1. Артикль  
• артикли с названиями национальностей и языков.  
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2. Глагол  
• видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years) в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  
• модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to);  
• конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма 
глагола» (The British are considered to be conservative);  
• конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside);  
• глагольные идиомы;  
• глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of 
years);  
• глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3 ). 3. 
Предлог  
• предлог by.  
4. Союз  
• союзы however, (al)though.  
5. Простое предложение  
• вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?).  
Сложное предложение   
• сложноподчинённые предложения: — с придаточными условия с союзом if: I would do 
tests better if I took lessons seriously (Conditional II). 

 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексической стороной речи в основной общеобразовательной школе 
предполагает формирование и совершенствование следующих лексических навыков:  
• соотносить графическую форму лексических единиц с их значением;  
• выбирать правильное значение многозначных слов, исходя из контекста;  
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики основной общеобразовательной школы в соответствии с коммуникативной 
задачей;  
• распознавать имена собственные и нарицательные;  
• распознавать по определённым признакам части речи;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
— глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, un- re-, over-, co-, -ate, -ise/-ize;  
— имена существительные при помощи аффиксов over-, -or, -er, -ist, -ee, -man, -ian, -ess, -
ness, -ity/-ty, -ate, -ism, -hood, -ry, -th, -ment, -ion/ -tion/-ation, -sion, -ledge, -ing, -ance/-ence, -
ght, -ice, -y, -ship;  
— имена прилагательные при помощи аффиксов self-, over-, inter-, extra-; -ful, -ous, -ed, -
able/-ible, -ent, -ary/-ry, -ate, -ory, -ic, -ical, -al, -y, -ly, -less, -ive; -ish, -ese, -ian/-an, -ing; — 
наречия при помощи суффикса -ly;  
— имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-, non-;  
— числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам);  
• понимать и использовать явления синонимии/антонимии и лексической сочетаемости;  
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы;  
• 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.). 
 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2—7 классах, так и 
на базе нового. Лексический запас составляет 333 лексические единицы, предназначенные 
для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики 8 класса.  
В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  
• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи;  
• устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 
• интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.);  
• многозначные слова (to lose — 1) терять 2) проигрывать, etc.);  
• синонимы (to suit — to match — to fit; to say — to tell — to talk — to speak, trendy — 
fashionable, etc.);  
• антонимы (healthy — unhealthy, to come into — to go out of, etc.);  
• фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.);  
• речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means? Etc.); 
asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain…? Etc.); asking 
for information about another culture, country (How do you compare…? Etc.); asking if someone 
approves (Do you think… will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour 
of that. It’s wrong to… Etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure…? Really…? 
Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure… Yes, really! Etc.); asking someone to 
say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? Etc.); checking that you have 
understood (Do youmean that…? Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I wanted! 
Etc.); expressing likes/dislikes (I am fond of…/I hate…), giving and receiving compliments (What 
a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); • 
основные способы словообразования: — аффиксация: суффиксы существительных (-ist 
(specialist, scientist), -ion (connection, communication), -ant (a participant), -ness (fitness, 
fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility), -ment (development), -ing (skating), -
ence (patience), -cy (accuracy), -th (length), -ics (athletics), прилагательных (-ic (scientific), -al 
(national, emotional, regional), -ical (biological, geographical), -able (fashionable, reliable), -ful 
(helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, communicative), -
ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish), 
-y (healthy), -ite (favourite), наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, 
unkind), over- (overweight, overeat), non- (nonsense), dis- (disabled, disappear), in- (informal), 
inter- (international), out- (outside), self- (self-assessment); — словосложение (N + N — rain + 
coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + Adj — world + famous = world-famous 
(homemade); N + + V — club + wear = clubwear; Prep + V — under + wear = underwear; Prep + 
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N — over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N — selfconfident); — конверсия (to 
queue — a queue, limit — to limit, snack — to snack). 
 
 На проектных уроках, предусмотренных в каждом цикле, при презентации и защите 
проектов учащиеся демонстрируют умение высказываться в монологической форме, 
излагая результаты проектной деятельности: они объясняют выбор темы проекта, 
раскрывают его содержание, высказывают своё мнение, приводят аргументы для 
подтверждения своих мыслей и т. д. При обсуждении проектов учащиеся демонстрируют 
умения диалогического характера: они обращаются за разъяснениями, уточняют 
представленную информацию, выражают своё отношение, оценивают проект, 
аргументируют свою точку зрения 
 
Аудирование  
В аудировании развиваются следующие умения:  
• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников:  
— воспринимать и понимать на слух речь учителя по ходу урока;  
— понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 
и/или содержащие некоторые незнакомые слова;  
— понимать на слух высказывания одноклассников;  
— вербально или невербально реагировать на услышанное;  
• воспринимать на слух тексты/сообщения, построенные на изученном речевом материале, 
с целью понимания основного содержания:  
— выделять главную информацию, не обращая внимания на второстепенную;  
— определять основную тему звучащего текста; — понимать основную информацию текста 
на уровне значения (отвечают на вопросы кто? что? где? и т. д.);  
— не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 
текста;  
— прогнозировать содержание аудиотекста по вербальным опорам (ключевым словам и т. 
д.) и невербальным опорам (иллюстрациям);  
— понимать тон и эмоциональную окраску высказывания.  
Время звучания текстов для аудирования с пониманием основного содержания текста — 
до 2 минут.  
• воспринимать на слух тексты/сообщения, построенные на изученном речевом материале, 
с целью извлечения нужной/запрашиваемой информации:  
— выделять запрашиваемую информацию, не обращая внимания на информацию, которая 
не требуется;  
— не обращать внимание на незнакомый языковой материал, не влияющий на понимание 
звучащего текста и не мешающий извлекать запрашиваемую информацию. 
Время звучания текстов для аудирования с пониманием нужной/запрашиваемой 
информации — до 1,5 минут.  
• воспринимать на слух тексты/сообщения, построенные на изученном речевом материале, 
с целью полного понимания:  
— обращать внимание на детали, раскрывающие тему высказывания;  
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— использовать контекстуальную или языковую догадку (догадываться о значении 
незнакомых слов в звучащем тексте по аналогии с родным языком, по контексту, по 
наличию смысловых связей в тексте и т. д.);  
— понимать хронологическую/логическую последовательность высказывания;  
— делать краткие записи во время прослушивания;  
— соотносить услышанное с личным опытом;  
— критически осмысливать услышанное;  
— выражать своё мнение и давать оценочные суждения услышанному;  
— делать выводы из услышанного;  
— использовать услышанную информацию для построения собственного высказывания;  
— понимать на слух разные жанры текста (публицистический, прагматический, научно-
популярный) и разные типы текста (сообщения, описания, интервью, беседы, диалоги, 
телефонные разговоры, объявления, аудиоэкскурсии, аудиореклама, инструкции, прогноз 
погоды, сообщения в аэропорту, самолёте, стихотворения). 
 
Чтение  
В чтении у учащихся происходит дальнейшее развитие умения выразительно читать вслух 
небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного:  
— читать слова по правилам, односложные и многосложные слова с соответствующим 
словесным ударением;  
— читать с соблюдением правильного фразового и логического ударения;  
— читать с соблюдением правильного ритмико-интонационного оформления основных 
коммуникативных типов предложений;  
— читать по транскрипции любое незнакомое слово;  
— читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста.  
У учащихся происходит развитие следующих умений:  
• читать про себя с различной глубиной и точностью проникновения в содержание простые 
аутентичные тексты разных жанров (научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические) и типов в зависимости от цели/стратегии чтения: — 
короткие научно-популярные статьи;  
— письменно зафиксированные высказывания носителей языка;  
— биографические очерки;  
— короткие фабульные рассказы;  
— отрывки из художественных произведений;  
— газетные и журнальные репортажи, статьи, очерки;  
— газетные/журнальные интервью;  
— письма читателей в детские и молодёжные журналы;  
— словарные, энциклопедические статьи и другие справочные материалы;  
— дневниковые записи; — комиксы;  
— письма различного характера (личные, деловые, официальные);  
— объявления, надписи, вывески;  
— советы, инструкции, рецепты;  
— меню; — рекламные объявления;  
— телепрограммы;  
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— поэтические тексты (стихи, тексты песен) и др.;  
• читать с целью понимания основного содержания:  
— игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 
текста;  
— прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (ключевым словам, 
заголовкам) и невербальным опорам (иллюстрациям);  
— предвосхищать содержание внутри текста;  
— предвосхищать элементы знакомых грамматических структур;  
— выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;  
— распознавать тексты различных жанров (научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические) и разных типов. Объём текста — 700 лексических 
единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов:  
• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации, 
используя соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.). Объём текста 
— около 350 лексических единиц:  
• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения:  
— догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 
элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 
родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 
наглядности;  
— предвосхищать элементы знакомых грамматических структур;  
— понимать значение и взаимоотношения между членами простых предложений (отвечать 
на вопросы кто, что, где, когда, почему и т. д.);  
— понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 
(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 
хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 
слов-заместителей, союзов, союзных слов); — пользоваться справочными материалами 
(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 
алфавита и транскрипции;  
— делать выборочный перевод с английского языка на русский;  
• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 
содержания: — отличать факты от мнений;  
— извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; — соотносить 
полученную информацию с личным опытом и оценивать её;  
— делать выводы;  
— выражать своё мнение по поводу прочитанного;  
— определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно;  
— понимать фигуральный смысл предложений, в том числе пословиц, поговорок;  
— интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и 
т. д.;  
— восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления опущенных 
фрагментов. 
 
Письмо  
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В процессе овладения письменной речью на уровне основного общего образования у 
учащихся развиваются следующие умения:  
• составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной 
задачей с опорой на образец/план;  
• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах, в том 
числе короткие поздравления (с днём рождения, другим праздником) с соответствующими 
пожеланиями (объём 30—40 слов, включая адрес);  
• писать личное письмо (в том числе электронное письмо) в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка, с опорой и 
без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать просьбу, выражать благодарность, давать совет), объём личного письма — 100—
120 слов, включая адрес;  
• заполнять бланки и формуляры анкет (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 
возраст, гражданство, адрес и т. д.);  
• сообщать о себе автобиографические сведения (включая написание резюме);  
• делать записи (выписки из текста) с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  
• заполнять таблицы, делая выписки из текста;  
• использовать адекватный стиль изложения (формальный/неформальный);  
• сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100—120 слов); 
• выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения;  
• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения;  
• кратко излагать результаты проектной деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (график, 
таблицу, диаграмму и т. п.);  
• писать отзыв о книге;  
• кратко излагать собственную точку зрения (в том числе по поводу прочитанного или 
услышанного);  
• сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали;  
• находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография  
Совершенствуются следующие навыки:  
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  
• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки;  
• соблюдать основные правила орфографии при написании изученных лексических единиц; 
• соблюдать основные правила пунктуации (правильно использовать знаки пунктуации в 
конце предложений);  
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  
• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 
пунктуации.  
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Фонетическая сторона речи  
Совершенствуются следующие навыки:  
— различать на слух и адекватно произносить звуки (слова) английского языка (соблюдая 
нормы произношения);  
— соблюдать правильное ударение в изолированном слове;  
— делить предложения на смысловые группы;  
— соблюдать фразовое и логическое ударение;  
— правильно с точки зрения ритмико-интонационных особенностей оформлять основные 
коммуникативные типы предложений: повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительное, восклицательное;  
— с правильной интонацией произносить сложносочинённые и сложноподчинённые 
предложения, а также предложения с однородными членами (интонация перечисления);  
— использовать эмфатическую интонацию для выражения чувств и эмоций;  
— различать британский и американский варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях 
 

 
Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) 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; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные  
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 
Коммуникативные 
• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 
— выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации;  
— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка;  
— адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  
— спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  
— уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 
позиции;  
— уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом;  
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— уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность);  
— уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации;  
— проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;  
— уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности 
 
Познавательные  
• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 
учебных и практических задач;  
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей;  
• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;  
• осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств;  
• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  
• осознанно строить своё высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  
• решать проблемы творческого и поискового характера;  
• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 
Виды и формы текущего контроля: 
 

 Устный (индивидуальный или фронтальный опрос, аудирование, говорение, чтение, 
защита докладов, защита творческих проектов, пересказ текста) 

 Письменный (домашние работы, словарные диктанты, самостоятельная работа) 
 
Виды и формы тематического контроля: 
 
Проверочная работа, тест, различные сочинения, внешние мониторинги 
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Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 
 

 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

За год 

Входной контроль 1    1 
Проверочная работа 1 1 3 1 5 
Проект 2 2 4 2 10 
Контроль чтения 1    1 
Контроль аудирования  1   1 
Контроль лексики и 
грамматики 

  1  1 

Устный зачет    2 2 
Итоговый контроль    1 1 
ИТОГО:     22 

 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и 
взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Моя страна Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 
Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления 
о Британии и британцах людей из различных стран. Особенности повседневной жизни в разных странах, 
правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

2.  Традиции Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние 
традиции. Королевские традиции 

3.  Путешествия Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии 

4.  Спорт Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых 
видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 
  

5.  Здоровье Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

 

6.  Мода Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма  
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Тематическое планирование по иностранному языку (английский), в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы на 

2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

 Моя страна 14 Воспитание российской гражданской идентичности 
(патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа 
России, к его ценностям и традициям). Уважительное 
отношение к семье и ценностям семейной жизни.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой 
родине, школе, семье, родному языку; закон и 
правопорядок; свобода и ответственность 
• любовь к школе, своей малой родине (своему родному 
дому, селу, городу), народу, России;  
• уважительное отношение к родному языку;  
• уважительное отношение к своей стране, гордость за её 
достижения и успехи;  
• уважение традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  
• знание традиций своей семьи и школы, бережное 
отношение к ним;  
• осознание родной культуры через контекст культуры 
англоязычных стран;  
• чувство патриотизма через знакомство с ценностями 
родной культуры;  
• стремление достойно представлять родную культуру;  
• знание правил поведения в классе, школе, дома;  
• отрицательное отношение к нарушениям порядка в 
классе, школе, к невыполнению человеком своих 
обязанностей 

 Традиции 14 Знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России и англоязычных стран; формирование 
нравственных чувств и поведения, воспитание 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
соблюдение социальных норм, правил поведения. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; уважение к 
родителям; забота о старших и младших; 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России и англоязычных стран; формирование 
нравственных чувств и  поведения, воспитание 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
соблюдение социальных норм, правил поведения.  
• представление о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения; убеждённость в приоритете 
общечеловеческих ценностей;  
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• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  
• стремление к адекватным способам выражения эмоций 
и чувств; 
• различение хороших и плохих поступков, стремление 
избегать совершения плохих поступков; умение 
анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей, в том числе персонажей 
литературных произведений;  
• уважительное отношение к родителям и другим членам 
своей семьи; семейным ценностям и традициям;  
• уважительное отношение к старшим; 
доброжелательное отношение к младшим;  
• уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями;  
• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: 
доброжелательность, эмоционально-нравственная 
отзывчивость (готовность помочь), понимание чувств 
других людей и сопереживание им; желание доставлять 
радость людям;  
• представление о дружбе и друзьях, внимательное 
отношение к друзьям, их интересам и увлечениям;  
• установление в коллективе дружеских 
взаимоотношений, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;  
• стремление иметь собственное мнение, принимать 
собственные решения;  
• стремление понимать истинные причины 
популярности вещей, способность понимать чужую 
точку зрения на проблему причин популярности;  
• способность адекватно оценивать свои умения в 
различных видах речевой деятельности;  
• снижение уровня тревожности и преодоление 
замкнутости в общении;  
• стремление к критическому мышлению; 
• способность/стремление к рефлексии; умение 
признавать свои ошибки;  
• чувство собственного достоинства и уважение к 
достоинству других людей;  
• уверенность в себе и своих силах 

 Путешествия 16 Воспитание уважительного отношения к 
представителям других народов и их культуре; 
готовность и способность вести диалог с 
представителями иной культуры. 
Ценности: культура и язык народов англоязычных 
стран, толерантность, интернационализм 
• интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре 
народов англоязычных стран (к традициям и 
достижениям, выдающимся личностям); 
• потребность в приобщении к культуре стран 
изучаемого языка через чтение;  
• представления о художественных и эстетических 
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ценностях чужой культуры;  
• положительное отношение к фактам иноязычной 
культуры; • правильное восприятие системы ценностей 
и норм поведения людей другой культуры и адекватное 
отношение к ним;  
• стремление вести себя соответственно нормам, 
принятым в странах изучаемого языка;  
• стремление к освобождению от предубеждений и 
стереотипов;  
• стремление понимать образ жизни зарубежных 
сверстников;  
• уважительное отношение к особенностям образа жизни 
зарубежных сверстников, людей другой культуры;  
• умение вести диалогическое общение с зарубежными 
сверстниками;  
• стремление к вежливости при социальных контактах;  
• понимание чужой точки зрения (терпимое отношение к 
разным точкам зрения на проблемы дружеских 
взаимоотношений подростков в разных культурах);  
• потребность и способность представлять культуру 
родной страны;  
• стремление участвовать в межкультурной 
коммуникации: принимать решения, давать оценки, 
уважительно относиться к собеседнику, его мнению;  
• стремление к мирному сосуществованию людей и 
наций 

 Спорт 16 Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни.  
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и школьного коллектива), 
активный, здоровый образ жизни 
• понимание важности физической культуры и спорта 
для здоровья человека; положительное отношение к 
спорту;  
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  
• стремление не совершать поступки, угрожающие 
собственному здоровью и безопасности;  
• стремление к активному образу жизни: интерес к 
подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;  
• потребность в здоровом образе жизни 

 Здоровье 15 

 Мода 13 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
художественное творчество 
• умение видеть красоту в окружающем мире, труде, 
творчестве, поведении и поступках людей;  
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам;  
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• интерес к занятиям художественным творчеством;  
• стремление выражать себя в различных видах 
творческой деятельности; мотивация к самореализации в 
творчестве;  
• стремление творчески выражать себя в учебной 
деятельности;  
• уважительное отношение к мировой истории, 
памятникам литературы, искусства и науки;  
• понимание значимости достижений ХХ века;  
• положительное отношение к выдающимся личностям и 
их достижениям;  
• стремление к опрятному внешнему виду 

 Повторение 
Подготовка к 
контрольной работе  

3  

 Годовая 
контрольная работа 

1  

 Дополнительное 
чтение  

3  

 Устный зачет 2  

ИТОГО: 102ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английскому) 
на 2022 – 2023 учебный год для 8 класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 
план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1   Повторение. 
Техника 
безопасности. 
Охрана труда 

       

2   Повторение        

3   Вводный тест       Проверочная 
работа 

Моя страна (14 часов) 

4   Чтение. Британия 
больше чем Лондон. 

лексический: 
to be situated, 
north, west, 
east, south, to 
call, to divide, 
a state, to 
make up, a 
population, a 
language, such 
as, as, a 
nationality; 
грамматическ
ий: (для 
повторения) 
to be + 
Participle II,  
словообразов
ание 
(суффиксы 

грамматическ
ий: (для 
повторения) to 
be + Participle 
II, 
словообразован
ие (суффиксы 
прилагательны
х, 
обозначающих 
языки –an, -ese, 
-ish, -ic)  
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прилагательн
ых, 
обозначающи
х языки – an, 
-ese, -ish, -ic) 

5   Аудирование. Моё 
представление о 
Британии. 

лексический: 
a traffic 
jam, to 
associate, to 
come 
into one’s 
mind, to 
picture, a 
custom, a 
tradition, for 
example, 
like, violence, 
truth 

      

6-7   Грамматика. 
Сложное 
подлежащее 

hospitable, 
reserved, 
emotional, to  
onsider, to 
suppose, to 
believe; 

subject + 
passive verb + 
Infinitive 

    Словарный 
диктант 

8   Чтение. Открывая 
Англию. 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматическ
ий: (для 
повторения) 
Past Simple, 
past Perfect, 
contracted 
forms of the 
verbs 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматически
й: (для 
повторения) 
Past Simple, 
past Perfect, 
contracted 
forms of the 
verbs 

     



23 

 

9   Аудирование. Тур по 
Лондону 

       

10   Чтение. Письмо. Ты 
гордишься своей 
страной? 

Речевой материал предыдущих уроков  

11   Проверочная 
работа по 1 главе 

Речевой и языковой материал предыдущих уроков Проверочная 
работа  

12   Аудирование. Какая 
твоя страна? 

Речевой и 
языковой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой и 
языковой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой и 
языковой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой и 
языковой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой и 
языковой 
материал 
предыдущи
х уроков 

  

13   Говорение. Письмо 
Твой родной город. 

al)thought, 
particularly; 
(для 
повторения
) but, 
however, 
for 
example, 
such as, 
like, as 

Речевой и 
языковой 
материал 
предыдущих 
уроков 
 

Речевой и 
языковой 
материал 
предыдущи
х уроков 
 

Речевой и 
языковой 
материал 
предыдущих 
уроков 
 

Речевой и 
языковой 
материал 
предыдущи
х уроков 
 

Сочинен
ие -
описани
е 

сочинение 

14-
15 

  Проект 
 

Речевой и языковой материал предыдущих уроков 
Project 1. My country at a glance. 
Project 2. Welcome to Russia! 
Project 3. What are people from Russia like? 

проект 

16   Обобщение Речевой и языковой материал предыдущих уроков 
 

 

17   Обобщение. 
Контроль чтения 

Речевой и языковой материал предыдущих уроков 
 

тест 

Традиции (14 часов) 
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18   Лексика по теме 
"традиции". 
Говорение. 

лексический: 
an 
anniversary, an 
atmosphere, to 
connect, 
Easter, 
fireworks, to 
follow, a guard, 
to ignore, 
to include, to 
introduce, to 
mark, an 
occasion, to 
preserve, 
religious, royal, 
a speech, to 
unite, widely  

развитие 
умения читать  
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного 

развитие 
умения  
аудировать с 
целью 
полного 
понимания  
услышанного 

совершенствован
ие 
произносительн
ых навыков 

   

19   Лексика. Говорение. 
Манеры. 

лексический: 
an appetite, 
behaviour, a 
check, close, 
to enter, even, 
exact, to 
greet, in 
favour of, to 
jump the 
queue, to keep 
a 
distance, a 
length, a line, 
to make way 
for, to 
queue, to 
shake hands, 

развитие 
умения читать 
с 
целью полного 
понимания 
прочитанного 

  совершенствован
ие 
произносительн
ых навыков 
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to 
stare at, 
uneven  

20-
21 

  Грамматика 
. Разделительный 
вопрос 

to entertain, it 
depends, to 
respond, a tip, 
to treat  

 tag questions      Словарный 
диктант  

22   Чтение. Как сделать 
британца 
счастливым? 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

  

23   Аудирование. 
Праздники Британии 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

  

24   Чтение. Важны ли 
праздники? 

to afford, to 
benefit from, 
illuminations 

      

25   Проверочная работа 
по 2 главе 

Речевой и языковой материал предыдущих уроков  Проверочная 
работа  

26   Письмо. Открытка Речевой и языковой материал предыдущих уроков открыт
ка 

сочинение 

27   Говорение. 
Диалогическое 
высказывание. 
Дарить и получать 
подарки.  

  развитие умения читать  с целью полного 
понимания прочитанного  с целью 
извлечения конкретной 
информации 

развитие умения 
аудировать с целью полного 
понимания  
услышанного и с целью 
извлечения конкретной 
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информации 

 диалогическая форма речи, 
развитие умения вести 
диалог этикетного характера 
и диалог-расспрос, 
использовать в речи речевые 
функции asking if someone is 
sure about smth., saying you 

28-
29 

  Проекты Речевой и языковой материал предыдущих уроков 
Речевой материал предыдущих уроков  
 

 проект 

30   Обобщение Речевой и языковой материал предыдущих уроков 
 

  

31   Обобщение. 
Контроль 
аудирования 

Речевой и языковой материал предыдущих уроков 
 

 тест 

Путешествия (16 часов ) 

32   Аудирование. 
Говорение. Как 
предпочитаешь 
путешествовать? 

an 
accommodatio
n, a coach 
tour, a 
destination, an 
excursion, a 
guided tour, a 
habit, a 
holidaymaker, 
on one’s own, 
package 
holidays / 
tour, a resort, 
a travel 
agency, a 
travel agent 

      

33   Лексика. 
Путешествия 
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34   Грамматика. 
Модальные глаголы 
must, should, ought 
to, need 

a custom 
declaration, a 
custom 
officer, to 
declare, a 
hotel 
reservation, a 
passport, a 
visa; 

модальные 
глаголы 
ought to, need; 
(для 
повторения) 
модальные 
глаголы should, 
must 

    Словарный 
диктант  

35   Грамматика. 
Модальные глаголы 
could, be able to 
 

a custom 
declaration, a 
custom 
officer, to 
declare, a 
hotel 
reservation, a 
passport, a 
visa; 

модальный 
глагол be 
able to; (для 
повторения) 
модальный 
глагол could 

     

36   Грамматика. 
Модальные глаголы. 
Обобщение 

Лексический и грамматический материал предыдущих уроков    

37   Чтение. 
Путешествия вокруг 
света 

       

38   Аудирование. Ты 
когда-нибудь был в 
Лондоне? 

       

39   Чтение. Говорение. 
Ты любишь 
путешествовать? 

       

40   Проверочная работа 
за 3 главу 

Речевой и языковой материал предыдущих уроков 
 

Проверочная 
работа  

41   Говорение. 
Диалогическое 
высказывание. В 

asking for an explanation (Sorry. 
Could you tell 
me what ‘…’ means? 
I’m sorry, what / who / when / 

Речевой материал предыдущих уроков, Развитие умения 
читать с целью извлечения конкретной информации (развитие 
умения переводить 
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аэропорту where did you say?), asking 
someone to say smth. again (I’m 
sorry, what was that you said? 
Sorry, I didn’t 
catch … Pardon? Sorry, I didn’t 
hear … I’m sorry, what was that 
word again? Could you say that 
slowly, please? 
Would you repeat what you said, 
please? I’m sorry if I seem a little 
slow, but …) 

42-
43 

  Письмо. Сочинение-
описание 

     Сочинен
ие - 
описание 

сочинение 

44-
45 

  Проект Речевой и языковой материал предыдущих уроков 
 

проект 

46-
47 

  Обобщение Речевой и языковой материал предыдущих уроков 
 

 

48-
49 

  Дополнительное 
чтение 

       

Спорт (16 часов) 

50   Говорение. Лексика 
по теме 

accurate, 
balance, 
boxing, to 
cause, a 
character, 
competitive, 
coordination, 
cricket, 
cycling, to 
develop, to 
include, figure 
skating, 
golf, 
gymnastics, an 
injury, judo, to 

словообразован
ие  
(noun suffixes –
ment, -ing, -
ence, -cy, -tion;  
adjective 
suffixes: -ing,  
-ed, -ive; adverb 
suffix: -ly)  
 

     

51   Чтение. Говорение. 
Я нашел себя в беге. 

(для  

повторения) 
Past Simple, 
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keep fit, to 
lose, to 
master, 
patient, rugby, 
self-confident, 
a sense, a 
skill, 
synchronized 
swimming, 
track and field 
athletics, 
weight lifting, 
to win; 

Present 
Progressive, 
Past  

Progressive  

 

52-
53 

  Грамматика. Present 
Perfect Passive  

 Present Perfect 
Passive ,  для 
повторение) 
Past Simple, 
Present 
Progressive, 
Past Progressive 

    Словарный 
диктант 

54   Говорение. Чтение. 
История спорта 

 an athlete, 
blind, boccia, 
goatball, 
physical 
disability, a 
wheelchaire; 

     

55   Чтение. История 
Олимпийских игр. 

       

56   Аудирование. Игры 
для всех. 

       

57   Аудирование. 
Чтение. Говорение. 
Смотреть или 
принимать участие? 
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58   Проверочная работа 
за 4 главу 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

 Проверочная 
работа  

59   Говорение. Диалоги. 
Сколько нужно 
уроков 
физкультуры? 

asking if someone approves (Do 
you think … will work? Is … all 
right, do you think? Would you be 
in favour of …? Is it all right to 
…?), saying you approve (I’m 
very much in favour of that. I’m 
very pleased about … That’s the 
way 
that should be.); saying you do 
not approve (I’m (certainly) not in 
favour of that. It’s wrong to … Is 
it really necessary …?) 

     

60-
61 

  Письмо. 
Соединительные 
слова  

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

 сочинение 

62-
63 

  Проект Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

 проект 

64-
65 

  Обобщение 
 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

  

66   Контроль лексики и 
грамматики 

      тест 

Здоровье (15 часов) 

67   Введение лексики по 
теме 

a calorie, a 
diet, a disease, 
fast food, 
garlic, a habit, 
homemade, 
inactivity, to 

словообразован
ие (noun 
suffixes –ment, 
-ing, -ence, -cy, 
-tion; adjective 
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lead to, a 
lifestyle, 
obesity, 
overweight, to 
promote, 
regular, 
regularity, to 
skip, to snack 
(on), used 
to, a variety, a 
way to 
live; 

suffixes: -ing, -
ed, -ive; adverb 
suffix: -ly)  

 

68   Говорение. Как быть 
здоровым 
 

a conditioner, 
a gel, a mask, 
a shampoo, a 
soap; 

для 
повторения) 
Past Simple, 
Present 
Progressive, 
Past  

 

     

69-
70 

  Грамматика. 
Настоящее 
совершенно-
длительное время. 

a conditioner, 
a gel, a mask, 
a shampoo, a 
soap; 

Present Perfect 
Progressive, 
(для 
повторения) 
Present 
Perfect Simple 

    Словарный 
диктант  

71   Чтение. 
Э.Хемингуэй. 
Ожидание (День 
ожидания) 

       

72   Аудирование. Факты 
и мифы о здоровье. 

лексический: 
flexible, a 
muscle; 

грамматически
й: (для 
повторения) 
subject + 
passive verb + 
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Infinitive 

73   Чтение. Говорение. 
Ты заботишься о 
своем здоровье? 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

  

74   Проверочная работа 
по 5 главе 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

 Проверочная 
работа  

75   Говорение. 
Инструкции 
(рецепты,  
содержание и пр.) 

asking for a 
more focused 
explanation (I 
understand 
this, but could 
you explain 
the next / first 
thing you 
said? I got 
what you said 
about the first 
part, but didn’t 
get the 
next part. And 
can you 
explain about 
…?), 
checking that 
you have 
understood 
(Do you mean 
that …? Does 
that mean …? 
If I’ve 
understood 
right, … In 
other words 
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… Right? I am 
not sure 
how / when / 
where … 
Did you mean 
…?) 

76-
77 

  Письмо. Сочинение. 
Соединительные 
союзы 

as a result, 
because of, 
consequently, 
other causes 
are, to result 
in, since 

     сочинение 

78-
79 

  Проекты Языковой и речевой материал предыдущих уроков проект 

80-
81 

  Обобщение 
 

Языковой и речевой материал предыдущих уроков  

82-
83 

  Устный зачет 
 

      Устный 
опрос 

Мода (13 часов) 
84   Чтение. Говорение. 

Мода прошлого. 
Лексика по теме 

baby doll 

dress, bags, to 
be in / out of 
fashion, to be 
up to date with 
the fashion, 

clubwear, to 
come into 
fashion, to 
customize 
smth. with 
smth., denim, 
embroidery, 
flares, 
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footwear, to 
go out of 
fashion, 
leggings, 
maxi, 

narrow, 
oversize, a 

petticoat, a 
piece of 
clothing, a 
pinafore, 

platform 
shoes, a polo 
neck sweater, 
shoulderpadde
d, 
sportswear,str
eetwear, a 
style, tight, 
tights, trendy, 
a trouser 
suit 

85   Аудирование. 
Говорение. Мода 
улиц 

accessories, 
barefoot, 
cheesecloth, 
craze, dyed, a 
headband, 
jewellery, a 
kaftan, 
leather, an 
overcoat, pale, 
piercing, a 
raincoat, 
ripped, a 
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safety pin, 
sandals, spiky, 
a tattoo, 
underwear; 

86   Грамматика. 
Условное 
предложение 2 типа 

 Second 
Conditional 

    Словарный 
диктант  

87   Грамматика. 
Сослагательное 
наклонение\ I wish… 

 I wish… 

 

     

88   Грамматика. 
Обобщение 
изученного 

 Языковой и 
речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

     

89   Говорение. Чтение. 
Никто такое не 
носит. 

a button, a 
collar, to 
dress, a wig, 
an 
outfit, 
elaborate, a 
garment 

(для 
повторения) 
Past Passive 

     

90   Аудирование. 
Жертвы моды 

a victim, a 
wardrobe 

 Речевой 
материал  

предыдущих 
уроков;  

a victim, a 
wardrobe  

упр.1 1), 3); 2 

    



36 

 

1), 5) 

91   Чтение.Говорение. 
Важна ли мода для 
тебя? 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

  

92   Проверочная работа 
по 6 главе 
Проекты. 
 

      Проверочная 
работа  

93-
94 

  Обобщение Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

  

97   Подготовка к 
годовой 
контрольной работе 

       

98   Годовая контрольная 
работа 

      тест 

99   Анализ контрольной 
работы 
 

       

100
-
102 

  Дополнительное 
чтение 
 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущ
их уроков 

 

 


