


2 

 

2 

 

Оглавление 
Пояснительная 

записка…………………………………………………………………………….Error! Bookmark 

not defined. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса…………………………………5 

Содержание учебного предмета, курса…………………………………………………………..16 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы………………………………………………………………………………………………...22 

Приложение 1.    Календарно-тематическое планирование…………………………………….24 

 

 



 

3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку для основной школы предназначена для 

обучающихся 8 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет английский язык. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Целью данного курса является в первую очередь обеспечение требований ФГОС, а 

именно: 

1. достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

2. освоение межпредметных понятий, обеспечивающих успешное изучение данного и 

других учебных предметов на уровне среднего общего образования, создание условий для 

достижения личностных результатов основного общего образования. 

Также цели обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса 

направлены на: 
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 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования английского языка, как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;  

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции, что способствует 

социализации в будущем и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо); 

 расширение лингвистического кругозора, в рамках которого будет сформировано 

более полное представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры, что позволит 

обучающимся научиться ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на 

новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную 

культуру в письменной и устной форме общения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации данной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 1. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

2. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

3. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет английский язык входит в образовательную область Филология и изучается 

со 2 по 11 классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных 

учреждений РФ на изучение английского языка в 8 классе отводится 102 часа, из расчета 3-х 

учебных часов в неделю.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 8 класс.Учебник. Москва. 

«Просвещение», 2019 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

У обучающихся 8 класса будут достигнуты определенные личностные результаты при 

освоении учебного предмета «Иностранный язык»: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение иностранного внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 
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 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника; 

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 потребность в здоровом образе 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; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 
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 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности; 

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

 умение 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; 

 умение осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 
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коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 умение контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 свое; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность) 

 

Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление об иностранном языке как средстве познания мира и других 

культур; 

 осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и 

личности; 

 осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание 

роли и значимости иностранного языка для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

Языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и 

к логическому изложению. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 
вести комбинированный диалог для решения элементарных коммуникативных задач, а 

именно: переспрашивать, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: вести диалог, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научиться: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать отношение к прочитанному/услышанному; 
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; анализировать содержание текста; аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение); 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; прогнозировать текст с выборочным 

пониманием нужной информации или интересующей информации. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 делать выписки из текста; 

  писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться: писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни делах, сообщать то же о себе, 
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выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Орфография 

Обучающийся научится: 
использовать орфографические навыки применимо к изученному лексико-грамматическому 

материалу. 

Обучающийся получит возможность научиться: применять орфографические правила в 

письменной речи. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 соблюдать ударение в изученных словах; 

 соблюдать интонацию в зависимости от типа высказывания; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: различать на слух лексические единицы и 

соблюдать соответствующий интонационный рисунок в речи; выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать на слух британский и 

американский варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики - клише речевого этикета) в пределах тематики 8 

класса; 

 употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики 

- клише речевого этикета) в пределах тематики 8 класса; 

 употреблять многозначные слова, исходя из контекста (to lose – 1) терять 2) 

проигрывать, etc.); 

 использовать в речи синонимичный ряд (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk 

– to speak, trendy – fashionable); 

 различать основные способы словообразования: 

◦ аффиксацию: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion 

(connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity 

(activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, 

regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, 

forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, 

communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, 

Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un- 

(unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 

◦ 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 + N – over + size = oversize (overweight, 

overcoat); Pron + N – self-confident); 

◦ конверсию (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать в речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; распознавать принадлежность лексических единиц к 

частям речи по определенным признакам; находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии. 
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Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 употреблять артикли с названиями национальностей и языков; 

 различать и употреблять в речи: видо-временную форму Present Perfect Progressive (I 

have been living here for two years.) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; глаголы в страдательном залоге в Present Perfect 

(Football has been played for hundreds of years.); модальные глаголы и их эквиваленты 

(can, could, ought to, need, be able to); глаголы в Present Perfect после модальных 

глаголов (should have + V
3
; could have + V

3
); конструкцию «подлежащее + глагол в 

страдательном залоге + неопределённая форма глагола» (The British are considered to 

be conservative.); конструкцию I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

глагольные идиомы; предлог by; союзы (however, (al)though); вопросительные 

предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?); сложноподчинённые 

предложения: с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took 

lessons seriously. (Conditional II); с придаточными дополнительными с глаголом to wish 

в главном предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться: распознавать в речи условные 

предложения нереального характера; распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would. 

 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

В период перехода на ФГОС обновляется содержание образования, методы и технологии 

обучения. Неизбежно это влечет за собой изменения в контрольно-оценочной деятельности 

учителя, влияет на нормы оценивания и способы контроля. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в школе является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование коммуникативной компетенции 

возможно лишь в рамках системно-деятельностного, компетентностного и личностно-

ориентированного подходов, заявленных в качестве ведущих методологических оснований 

современного образовательного стандарта. Эти подходы должны отразиться и в контрольно-

оценочной деятельности. 

Стандарт и сопровождающие его регламенты рекомендуют выстроить следующую систему 

оценивания в классе: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом, 

интегрированным в образовательную практику; 

 оценивание преимущественно должно быть критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления оценки должны быть известны 

учителям и учащимся; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Нормы оценивания говорения 

Критерии оценивания говорения зависят от достигнутого уровня владения иностранным 

языком, от цели, с которой производится оценивание, и по некоторым позициям от формы 

говорения (монологическая или диалогическая речь). 

Универсальными критериями для оценивания говорения являются следующие: 

 решение коммуникативной задачи, 

 беглость речи, 
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 организация устного дискурса (логичность и связность), 

 произношение, 

 диапазон и точность употребления лексико-грамматических форм; 

 уместность употребления лексико-грамматических форм (стиль общения), 

 интерактивные навыки (инициация, поддержание и замыкание речевого контакта, 

передача речевого хода, поддержка речевого партнера, достижение согласия или 

определение разногласий). 

Решение коммуникативной задачи предусматривает цели коммуникации. Решение 

коммуникативной задачи может быть связано с совершением практического действия, 

обменом информацией, поддержанием социальных контактов. 

Беглость речи предполагает отсутствие необоснованных пауз и поддержание естественного 

темпа общения. Беглая речь должна быть: 

 понятной и легко воспринимаемой, 

 без сбоев, 

 с достаточной степенью точности. 

Организация устного дискурса означает обеспечение связности на уровне фразы и речевого 

фрагмента, обеспечения логики высказывания, последовательное и полное раскрытие темы. 

Произношение включает артикуляцию отдельных звуков, словесное и фразовое ударение, 

ритмическую организацию речи, интонацию. 

Диапазон и точность употребления лексико-грамматических форм означает 

использование разнообразных лексических единиц и грамматических структур при 

соблюдении языковых норм их употребления. 

Уместность употребления лексико-грамматических форм (стиль общения) находится в 

ведении социолингвистической компетенции. В зависимости от ситуации должен выбираться 

неформальный, нейтральный или формальный стиль общения. 

Интерактивные навыки включают инициацию, поддержание и замыкание речевого 

контакта, передачу речевого хода, поддержку речевого партнера, достижение согласия или 

определение разногласий. 

Характеристика ответа: 

Оценка Монологическая форма Диалогическая форма 

 

 

 

 

 

«5» 

Обучающийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Обучающийся логично строит 

диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании, 

демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнером, способен 

начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Ошибки практически 

отсутствуют. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. 

Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 
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«4» 

Обучающийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Обучающийся логично строит 

диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Обучающийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с 

партнером, способен начать, 

поддержать и закончить разговор 

Обучающийся допускает 

отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его 

речи. 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. 

Речь понятна, обучающийся не 

допускает фонематических 

ошибок. 

Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

 

 

«3» 

Обучающийся в целом логично 

строит монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании, но 

высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. 

Обучающийся логично строит 

диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать 

беседу. 

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Используемые лексические и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Речь в целом понятна: 

обучающийся в основном 

соблюдает правильную 

интонацию. 

Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют 

общение, но встречаются нарушения в 

использовании лексики, допускаются 

отдельные грубые грамматические 

ошибки. 

 

 

«2» 

Коммуникативная задача не 

выполнена. 

Коммуникативная задача не выполнена. 

Обучающийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Большое количество 

фонематических ошибок. 

Большое количество фонематических 

ошибок. 

 

Оценка метапредметных умений в говорении 

Помимо предметных умений в говорении следует оценивать метапредметные умения. 

Поскольку метапредметные умения не подлежат количественной оценке, следует 

использовать качественные подходы. 
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Нормы оценивания письменной речи 
Контроль и оценивание письма и письменной речи на уроке ИЯ приобретают в 

условиях внедрения ФГОС особое значение – они должны стать инструментом оценивания 

достижений учащимися учебных целей с учетом затраченных усилий, способов решения и 

уровня сложности письменных заданий. Целью оценивания письменных умений является, в 

том числе, коррекция процесса обучения каждого учащегося. 

Оценке и отметке подлежат не только предметные результаты – создание письменного текста 

в правильном лексико-грамматическом оформлении на соответствующем уровне решения 

языковой и коммуникативной задач, но и метапредметные результаты – дискурсивная 

компетенция, познавательные и регулятивные умения, индивидуальность авторского 

решения. 

Письмо как средство обучения смежным языковым умениям предполагает контроль 

сформированности графических, орфографических и лексико-грамматических умений в 

письменной речи. 

Таким образом, обучающийся должен обладать следующей письменной коммуникативной 

компетенцией: 

 уметь прочитать текст-стимул и извлекать информацию для выполнения 

коммуникативной части письма; 

 уметь писать личное письмо небольшого объема с опорой на письмо-стимул и 

образец, 

 уметь использовать минимальный словарный запас для решения 

коммуникативной задачи личного письма, 

 использовать элементарные структуры при ответе на поставленные в письме 

вопросы, 

 применять элементарные орфографические навыки – написание букв и 

буквенных сочетаний. 

Особенностью оценивания личного письма является использование критериальных 

шкал, которые предусматривают смещение акцента на коммуникативность и решение 

поставленной задачи. 

Таким образом, в продуктивной письменной речи на разных этапах обучения оцениванию 

подлежат следующие предметные и надпредметные умения: 

 орфография и пунктуация; 

 владение словом на уровне лексических единиц и речевых единиц (лексическая 

сочетаемость, многозначность, словообразование, коммуникативный контекст, 

средства выразительности); 

 владение средствами грамматической связи; 

 разнообразие и сложность грамматических структур, правильность их 

употребления; 

 репродуктивные письменные умения с опорой на образец; 

 продуктивные письменные умения создания текстов разного жанра, формата и 

стиля; 

 раскрытие содержания и смыслообразование как решение коммуникативной 

задачи; 

 организация письменного текста в соответствии с логикой и дискурсом. 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача письменного высказывания 

решена при полном соответствии содержанию и нормам ИЯ в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если письменное сообщение обучающихся практически 

соответствует поставленной коммуникативной задаче, и при этом обучающиеся выразили 
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мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, соблюдая 

указанный объем. 

Отметка «3» ставится в том случае, если письменное высказывание обучающихся в основном 

или частично соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом 

обучающиеся выразили мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, 

которые, однако, не помешали понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если письменное высказывание не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Контроль и оценивание языковых навыков и рецептивных умений в области 

аудирования и чтения 
Для оценивания языковых умений и навыков в области аудирования и чтения, как правило, 

используется интегрированный текст. Интегрированный текст, проверяющий владение 

обучающимся системой знаний и умений за определенный (рубежный) период времени, как 

результат предшествующего обучения предполагает следующие уровни усвоения материала: 

 узнавание, 

 запоминание, 

 понимание, 

 применение, 

 тематическое, предметное/межпредметное обобщение, 

 решение ситуативных проблемных коммуникативных задач в незнакомой ситуации, в 

новом контексте. 

Содержание текста может быть направлено на проверку 

 репродуктивных умений: задания к тексту (владение лингвистическим материалом), 

задания к тексту (понимание текста по нескольким стратегиям: основное, выборочное, 

поисковое, полное); 

  когнитивных умений: вопросы открытого типа в рамках заявленной в тексте темы, 

задания поискового характера по смежным темам; 

 эвристических умений: свободное высказывание по теме, картинке, графику, 

проблемное высказывание (устное, письменное). 

Оценивание данных видов речевой деятельности будет также основано на сложности 

выполняемых заданий: базового, повышенного и высокого уровня. 

Базовый уровень проверяет умение находить в тексте запрашиваемую информацию, данную 

в тексте явно, видеть простые временные связи, определять логику и последовательность 

событий. 

Повышенный уровень проверяет умение делать выводы на основе прочитанного, определять 

информацию, данную в тексте неявно, находить более сложные причинно-следственные 

связи, определять логику событий. 

Высокий уровень проверяет умение использовать данный элемент содержания в 

продуктивной речи, обучающимся в большей степени предоставляется самостоятельность в 

выборе языковых средств. 

Для получения отметки «3» обучающийся должен самостоятельно полностью выполнить 

задания в рамках базового уровня. 

Для получения отметок «4» и «5» недостаточно выполнения заданий на базовом уровне. Для 

получения отметки «4» задания на повышенном или высоком уровне должны быть 

выполнены не менее, чем на 50%, для получения оценки «5» задания повышенного или 

высокого уровня должны быть выполнены самостоятельно не менее, чем на 80%. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

На основной ступени обучение иностранному языку направлено на дальнейшее 

развитие и совершенствование индивидуальности обучающегося, готового и способного к 

диалогу культур. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то 

есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным 

в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи в 8 классе реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

Английские банкноты. История английских денег от средних веков до наших дней  

Работа, сферы деятельности 

Сельское хозяйство в Великобритании. Дикие и домашние животные в России  

Досуг и увлечения.  

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии  

Благотворительность  

Здоровый образ жизни. Спорт. 
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Кто несет ответственность за твоё здоровье? 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры  

Образование. 

Университетские традиции Британии: Оксфорд, Кембридж  

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Правила этикета Великобритании и в России. 

Приметы и суеверия в Британии. 

Праздники в России и Британии. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране. 

Костюмы и фестивали народов Британии. 

История реки Темза  

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 
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Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры в 8 классе составляют содержание главным образом воспитательного 

аспекта.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся в 8 классе 

 

Основные направления и ценностные 

основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации 

обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине, к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность 

 патриотизм: любовь к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к своей стране, 

гордость за её достижения и успехи; 

 уважительное отношение к родному 

языку; 

 осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных стран; 

 потребность и способность представлять 

культуру родной страны, участвовать в 

межкультурной коммуникации; 

уважение традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших.  

 усвоение традиционных нравственных 

ценностей: уважительное отношение к 

старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 уважительное отношение к мнению 

собеседника, его взглядам; понимание 

чужой точки зрения; 

 уважительное, внимательное отношение к 

членам своей семьи, родственникам и 

друзьям; 

 уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

 вежливое, доброжелательное отношение к 

другим участникам учебной и 

коллективной творческой деятельности; 

установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; 

познание; целеустремлённость; 

настойчивость в достижении целей 

 ответственное отношение к образованию 

и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного 

информационного общества; 

 расширение познавательных 

потребностей; желание расширять 

кругозор; 
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 любознательность; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость при 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

способность к критическому мышлению; 

 способность к принятию решений; 

 самостоятельность; 

 способность адекватно оценивать свои 

знания и умения в различных видах 

речевой деятельности; 

 умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность 

как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника; нести 

индивидуальную ответственность за 

выполнение задания; 

 готовность к коллективному творчеству; 

 способность к общению: умение 

принимать свои собственные решения, 

уважительное отношение к мнению 

собеседника, его взглядам 

4. 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; 

 стремление к активному образу жизни; 

 интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

потребность в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; 

окружающий мир; экология 

 осознание необходимости 

ответственного, бережного отношения  к 

окружающей среде; 

 желание участвовать в природоохранной 

деятельности 

6. 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 природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 стремление творчески выражать себя 

в учебной деятельности 

7. Воспитание уважения к культуре 

народов англоязычных стран 

Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм 

 интерес и уважительное отношение к ИЯ 

и культуре народов англоязычных стран; 

 потребность и способность понимать 

образ жизни в Британии и в США; 
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 потребность и способность понимать 

образ жизни и поведение зарубежных 

сверстников; 

 адекватное восприятие и отношение к 

системе ценностей и норм поведения, 

способность должным образом 

реагировать на принятые в странах 

изучаемого языка образ жизни и 

поведение; 

 стремление к освобождению от 

предубеждений и стереотипов; 

  положительное отношение к фактам 

иноязычной культуры; 

 потребность в приобщении к культуре 

стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической 

литературы); 

 стремление к мирному 

сосуществованию между людьми и 

нациями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО АСПЕКТА 
Развивающий аспект иноязычной культуры в 8 классе направлен главным образом на 

достижение личностных и метапредметных результатов освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и 

более устойчивой мотивации к изучению английского языка; 

2. развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций 

и процессов; 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

        (СОЦИОКУЛЬТУРНОГО) АСПЕКТА 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В процессе обучения иностранному языку обучающиеся 8 класса  

- овладевают межкультурным общением, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и стран изучаемого языка: о достопримечательностях, о 

национальной символике (флаги, эмблемы), знаменитых людях, об особенностях 

празднования Рождества и Нового года в Англии и России, об этикетных особенностях 

речевого поведения в Великобритании, Америке и России, о молодежной моде в разные 

периоды в Великобритании, США и России, о школьной форме, об особенностях 

национальной одежды и т.д. 

- развивают умение находить сходства и различия в культуре своей страны и культуре других 

стран; 

- учатся представлять родную культуру на английском языке; 

- удовлетворяют личные познавательные интересы через получение новых интересных 

сведений на английском языке. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 
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Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности, а также языковые средства и навыки пользования ими. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

 

8 класс 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 245 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 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); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 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 you mean 

that …? Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); 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), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity 

(activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), 

-ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less 

(thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous 

(dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, 

Polish); наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, unkind, 

unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 
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– 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 + N – over + size = oversize (overweight, 

overcoat); Pron + N – self-confident); конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, 

snack – to snack). 

Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи у обучающихся основной средней школы 

предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных ранее, а также овладение новыми грамматическими 

явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, 

соответствует требованиям Примерной программы. 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 8 классе 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two 

years.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for 

hundreds of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V
3
; could have 

+ V
3
); 

 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. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

– с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons 

seriously. (Conditional II); 

 

 

.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные работы 

Цикл 1. «Взгляд на мою страну» 14 Не предусмотрено 

Цикл 2 “Твоя страна – земля традиций?” 14 Контрольная работа к циклам уроков 1-2 «Взгляд на 

мою страну /Твоя страна – земля традиций?» 

Цикл 3 “Тебе нравится путешествовать?” 19 Контрольная работа к циклу уроков 3 «Тебе нравится 

путешествовать?» 

Цикл 4 “Ты хороший спортсмен?” 19 Контрольная работа к циклу уроков 4 «Ты хороший 

спортсмен?» 

Цикл 5 “Гид здорового образа жизни” 16 Контрольная работа к циклу уроков 5 «Гид здорового 

образа жизни» 

Цикл 6 “Времена меняются, меняются стили” 20 Контрольная работа к циклу уроков 6 «Времена 

меняются, меняются стили». 

Итоговая контрольная работа. 

Итого 102 6 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием характеристики видов учебной деятельности 

 

Содержание курса и ориентировочное количество часов, 

отводимое на тему 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка 

одежды. Школьная форма.  

Досуг и увлечения.  

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 

путешествия по Британии. 

Говорение 

Соблюдают правила речевого этикета (приветствуют, поздравляют, 

благодарят, просят о помощи, выражают готовность помочь, дают 

советы, принимают/не принимают советы), высказываются логично и 

связно, говорят выразительно (соблюдают синтагматичность речи, 

логическое ударение, правильную интонацию), выражают свою точку 
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Здоровый образ жизни. Спорт. 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, 

кто заботится о здоровье. Кто несет ответственность за твоё 

здоровье? 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские 

игры.  

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные 

открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские 

традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Приметы и суеверия в Британии. 

Праздники в России и Британии. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 

поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

 

зрения и обосновывают её, дают эмоциональную оценку (удивление, 

радость, восхищение, огорчение, одобрение и т. д.). 

Аудирование 

Извлекают конкретную информацию из услышанного, выявляют детали, 

раскрывающие тему высказывания; выделяют главные факты, опуская 

второстепенные. Понимают логическую последовательность 

высказывания, понимают тон и эмоциональную окраску высказывания, 

используют контекстуальную или языковую догадку 

Чтение 

Используют соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации, 

понимают значение и взаимоотношения между членами предложений, 

понимают внутреннюю организацию текста и умеют 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. 

Письмо 
Пишут личные письма в рамках изучаемой тематики (объём не менее 80–

90 слов), деловые/профессиональные письма, сообщения, отчёты, отзыв 

о книге, статьи; заполняют формуляр, анкету с сообщением о себе 

основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес и т. 

д.), сочинения, излагают собственную точку зрения, используют факты 

и/или мнения для изложения своей точки зрения. 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Английский язык» 8 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по английскому языку для 8 класса 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
 

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Цикл 1 “Взгляд на мою страну” 

1   Британия – это 
больше, чем Лондон 

Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных 
навыков, развитие умения читать / аудировать с 

целью полного понимания прочитанного / 
услышанного и с целью извлечения конкретной 
информации).  
 

Личностные: развитие мотивацию 
учебной деятельности и личностного 
смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний. 
Познавательные: умение перерабатывать 
полученную информацию: делать выводы 
на основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: умение донести свою 
позицию до других. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Скрытый контроль 
навыков чтения 

С.5, у.1 (РТ) 
Выучить ЛЕ 
 

2   Моя страна Описание своего региона, используя to be + 
Participle II, словообразование по теме родная 
страна и страны изучаемого языка. 
Заполнение таблицы о людях и их поведении 
используя лексику по теме родная страна и 
страны изучаемого языка 

Личностные: формирование навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками.  
Познавательные: умение преобразовывать 
информацию из одной формы в другую.  
Коммуникативные: умение быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: умение, работая по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки с помощью учителя. 

Скрытый контроль 
навыков 
аудирования 

С.10, у.2 

3   Моё представление 
о Британии. 

А) Формирование лексических навыков 
говорения (совершенствование 
произносительных навыков, развитие умения 
читать / аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью 
извлечения конкретной информации).  
Б) Описание британцев, используя  subject + 
passive+ infinitive по теме родная страна и 
страны изучаемого языка 

Личностные: развитие рефлексивной 
самооценки. 
Познавательные: умение перерабатывать 
полученную информацию. 

Коммуникативные: умение принимать 
другую точку зрения. 
Регулятивные: умение составлять план 
решения проблемы. 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

С.7, у.1 (РТ); 
с.14, 
у.1(выписать и 
выучить) 
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4   Какие они, 

британцы? 
 

Формирование  

грамматических навыков говорения 
(совершенствование лексических навыков,  
развитие умения читать / аудировать с целью 
понимания основного содержания, с целью 
полного понимания прочитанного /  
услышанного и с целью извлечения конкретной 
информации). 
Б) умения читать / аудировать с целью  

понимания основного содержания и с целью  
извлечения конкретной информации по теме 
Родная страна и страны изучаемого языка 

Личностные: формирование навыков 

сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками. 
Познавательные: умение делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: умение донести свою 
позицию до других. 
Регулятивные: умение, работая по плану, 
сверять свои действия с целью. 

Скрытый контроль 

навыков чтения 

С.8 у.1,2 (РТ); 

С.18, у.1 

5.   Урок чтения. 
“Черные и белые… 
Почему они 
сражаются?” 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц. 

Личностные: формирование 
представления о дружбе и друзьях, 
внимательного отношения к их интересам 
и увлечениям Познавательные: умение 

перерабатывать полученную информацию. 
Коммуникативные: умение принимать 
другую точку зрения. 
Регулятивные: умение составлять план 
решения проблемы. 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

Кн. для чт. с. 4 

6   Открывая Англию Развитие умения читать с целью понимания  
основного содержания, с целью полного 
понимания прочитанного и с целью  

извлечения конкретной информации, (развитие 
умения пересказать прочитанное). 
Б) Диалогическая форма речи используя 
речевые функции по теме родная страна и 
страны изучаемого языка 

Личностные: формирование навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками.  

Познавательные: умение преобразовывать 
информацию из одной формы в другую.  
Коммуникативные: умение быть готовым 
изменить свою точку зрения. 
Регулятивные: умение, работая по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки с помощью учителя. 

Словарный диктант С.23, у.2 

7   Мои впечатления от 
Британии 

Развитие умения аудировать с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения 
делать краткие записи). 
Б) Написать сочинение используя средства 
логической связи: союзы и союзные слова по 
теме  родная страна и страны изучаемого языка 

Личностные: развитие мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованности в 
приобретении и расширении знаний. 
Познавательные: умение осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: умение осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 
Регулятивные: умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

С.24, у.1 



 

26 

 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 

8   Ты гордишься своей 
страной? 

Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения читать / аудировать  
с целью полного понимания прочитанного /  
услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации). 
Б) Написать сочинение используя средства 
логической связи: союзы и союзные слова по 
теме  родная страна и страны изучаемого языка 

Личностные: формирование навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками. 
Познавательные: умение делать выводы на 

основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: умение донести свою 
позицию до других. 
Регулятивные: умение, работая по плану, 
сверять свои действия с целью. 

Скрытый контроль 
навыков говорения 

С.9, у.1,2 (РТ) 

9   Как выглядит твоя 
страна? 

Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи, развитие умения вести  
диалог-расспрос использовать в речи  

речевую функцию asking for information about 
another culture, country (развитие  
умения читать / аудировать с целью понимания 
основного содержания, с  
целью полного понимания  
прочитанного / услышанного и с целью 
извлечения конкретной информации). 
Б)  диалогическая форма речи, развитие умения 

вести диалог-расспрос  
использовать в речи речевую функцию по теме  
Родная страна и страны изучаемого языка 

Личностные: формирование устойчивого 
познавательного интереса и становление 
смыслообразующей функции 

познавательного мотива. Познавательные: 
умение осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций. 
Коммуникативные: умение адекватно 
использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: умение выделять 
альтернативные способы достижения цели 
и выбирать наиболее эффективный способ 

Скрытый контроль 
навыков 
диалогической речи 

упр.3 (Кн.для 
чт. упр.7) 
 

10   Как выглядит твой 
родной город? 

 

Развитие умения: написать сочинение, 
используя средства логической связи:  

союзы и союзные слова (развитие умения читать 
с целью полного понимания  
прочитанного и с целью извлечения конкретной 
информации). 
Б) Скрытый контроль речевых умений в 
проектной деятельности по теме  Родная страна 
и страны изучаемого  
языка 

Личностные: развитие потребности в 
участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности 
Познавательные: умение давать 
определение понятиям, осознанно строить 
своё высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 
Коммуникативные: умение формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать. 

Регулятивные: умение адекватно 
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы. 

Скрытый контроль 
навыков письма 

С.10, у.1 (РТ) 
 

11   Как выглядит твой 
родной город? 
 

С.33, у.3 
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12   Взгляд на мою 
страну 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 1. Взгляд на мою страну 

Скрытый контроль 
речевых навыков 

Подг.презент 

13   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 2. Добро пожаловать в Россию! 
 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

Подг.презент 

14   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 3. Какие люди из России? 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

Подг.презент 

Цикл 2 “Твоя страна – земля традиций?” 

15   Что ты знаешь о 
британских 
традициях? 

Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование  
произносительных навыков, развитие умения 
читать / аудировать с целью полного  
понимания прочитанного / услышанного). 
Б) читать / аудировать с целью полного  
понимания прочитанного /  

услышанного по теме Родная страна и страны 
изучаемого языка 
б) Сравнивать правила поведения в Британии и 
России используя лексический материал по теме 
родная страна и страны изучаемого языка 

Личностные: формирование стремления к 
осознанию культуры стран изучаемого 
языка.  
Познавательные: умение проводить 
наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 
Коммуникативные: умение формулировать 

собственное мнение и позицию, 
аргументировать. 
Регулятивные: умение планировать пути 
достижения целей. 
 

Скрытый контроль 
навыков чтения с 
полным пониманием 

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 
Кн.для 
чт.упр.1) 
 

16   Твои представления 
о Манерах? 

Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование  
произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью полного понимания  
прочитанного). 
Б) Запрашивать информацию об Америке 
используя tag questions по теме Родная страна и 
страны изучаемого языка 

Личностные: формирование стремления к 
осознанию культуры стран изучаемого 
языка.  

Познавательные: умение проводить 
наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 
Коммуникативные: умение формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать. 
Регулятивные: умение планировать пути 
достижения целей. 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1) 

 

17   Мы знаем немного 
об американцах, не 
так ли? 

Формирование грамматических навыков  
говорения (развитие умения читать / аудировать 
с целью понимания основного  
содержания, умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного). 
Б) читать / аудировать с целью понимания 
основного содержания, умения аудировать с 

Личностные: развитие мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованности в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий 
Познавательные: умение добывать новые 
знания: извлекать информацию, 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

упр.5 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 3; 
Кн.для чт. 
упр.2) 
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целью полного понимания услышанного по теме 

Родная страна и страны изучаемого языка 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Коммуникативные: умение уважительно 
относиться к позиции другого 
Регулятивные: умение определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата 

18   Как британцы 

остаются 
счастливыми? 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 
понимания прочитанного (развитие умения 
говорить на основе прочитанного). 
Развитие умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного  
б) Определить важный праздник используя 
речевой материал  по теме родная страна  и 
страны изучаемого языка 

Личностные: умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 
Познавательные: умение преобразовывать 
информацию из одной формы в другую. 
Коммуникативные: умение донести свою 
позицию до других. 
Регулятивные: умение планировать свою 
работу 

 упр.2 (Кн.для 

чт. упр.3) 
 

19   Урок чтения. 
“Британская 
история… 
Интересно?” 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  
 

Личностные: развитие эстетических 
чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой труд 
в классе и дома. 
Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и 
отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

с.21-22 

20   Сколько длится год 
в Британии? 

Развитие умения читать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного 
понимания прочитанного (развитие умения 
говорить на основе прочитанного). 
Развитие умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного  
б) Определить важный праздник используя 
речевой материал  по теме родная страна  и 
страны изучаемого языка 

Личностные: формирование основ 
социально-критического мышления, 
ориентации в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий. 
Познавательные: умение осуществлять 
расширенный поиск информации с 
использованием справочной литературы и 
Интернета. 
Коммуникативные: умение устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения. 
Регулятивные: умение оценивать 
правильность решения учебной задачи, 
собственные возможности. 

Скрытый контроль 
навыков 
аудирования с целью 
полного понимания 
услышанного 

упр.3 
(Раб.тетр. 
упр.1) 
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21   Важны ли 
праздники? 

Совершенствование речевых  
навыков (развитие умения читать / аудировать с 
целью полного понимания  
прочитанного и с целью извлечения конкретной 
информации). 
 

Личностные: воспитание уважения к 
истории, культуре страны изучаемого 
языка.  
Познавательные: умение осуществлять 
сравнение, и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 

операций. 
Коммуникативные: умение строить 
монологическое контекстное 
высказывание. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить новые учебные цели и задачи. 

 упр.4 (Кн.для 
чт. упр.4) 
 

22   Ты бы хотел 
написать открытку? 

Написание поздравительной открытки с 
использованием речевого материала  по теме 

родная страна и страны изучаемого языка 

Личностные: формирование способности 
к оценке своей учебной деятельности, 

развитие учебно-познавательного 
интереса к новому учебному материалу. 
Познавательные: умение осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: умение осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 
Регулятивные: умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 

Контроль навыков 
письма 

упр.4 
(Раб.тетр. 

упр.1) 
 

23   Дарить и получать 
подарки. 

Развитие речевого умения: 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  
are sure about smth., thanking, expressing 
admiration (развитие умения читать /  
аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью  
извлечения конкретной информации). 
Б) диалогическая форма речи, развитие умения 
вести диалог этикетного характера  

Личностные: формирование знания о 
своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры.  
Познавательные: умение обобщать 
понятия — осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом. 
Коммуникативные: умение формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать. 

Скрытый контроль 
навыков 
диалогической речи 

упр.4 (Кн.для 
чт. упр.5) 
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и диалог-расспрос, использовать в речи речевые 

функции по теме Родная страна  
и страны изучаемого языка 

Регулятивные: умение устанавливать 

целевые приоритеты.  

24   Когда в России … Развитие речевых умений (скрытый контроль 
уровня сформированности речевых умений). 
Скрытый контроль уровня  
сформированности речевых  
умений в проектной деятельности по теме 

родная страна и страны изучаемого языка 

Личностные: формирование потребности 
в самовыражении и самореализации, 
социальном признании; освоение 
культурного наследия России и мира. 
Познавательные: умение проводить 

наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 
Коммуникативные: умение формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать. 
Регулятивные: умение планировать пути 
достижения целей. 

  

25   Проверь себя Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в конкретной деятельности.  
 

Личностные: формирование способности 

к оценке своей учебной деятельности, 
развитие учебно-познавательного 
интереса к новому учебному материалу. 
Познавательные: умение осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: умение осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 
Регулятивные: умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 

Контроль 

сформированности 
навыков  

Работа над 

ошибками 

26   Подготовка к контрольной работе по материалу уроков циклов 1-2 

27   Контрольная работа по материалу уроков циклов 1-2 

28   Анализ результатов контрольной работы 

Цикл 3. «Тебе нравится путешествовать?» 

29   Привычки 

путешественника 

Формирование лексических  

навыков говорения (совершенствование  
произносительных навыков, развитие умения 
читать с целью извлечения  
конкретной информации). 
Выделение из своих привычек плохих и 
хороших, используя лексический материал по 
теме путешествия и туризм 

Личностные: ценностно-смысловая 

ориентация учащихся 
Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации 
Коммуникативные: постановка вопросов 
Регулятивные: целеполагание 

Скрытый контроль 

лексических 
навыков 

упр.6 

(Раб.тетр. 
упр.2; Кн.для 
чт. упр.1) 
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30   Что нужно знать до 
путешествия 

Формирование грамматических навыков  
говорения (развитие умения читать с целью 
извлечения конкретной информации,  
умения переводить). 
Рассказ о путешествиях и туризме используя 
модальные глаголы ought to, need, should, must 
по теме путешествия и туризм 

Личностные: формирование 
гуманистического мировоззрения 
Познавательные: выбор наиболее 
эффективных способов решения 
поставленной  задачи в зависимости от 
конкретных условий 
Коммуникативные: разрешение 

конфликтов 
Регулятивные: определение 
последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

упр.6 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 
Кн.для чт. 
упр.2) 
 

31   Урок чтения. 
“Путешествие и 
путешественники” 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  

 

Личностные: развитие эстетических 
чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд 
в классе и дома. 
Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и 
отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

пересказ 

32   Ты рисковый 
путешественник? 

Формирование грамматических навыков  
говорения (развитие умения аудировать с целью 
понимания основного  

содержания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации). 
Аудирование с целью понимания основного 
содержания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации по теме путешествия и 
туризм 

Личностные: воспитание этических 
чувств: доброжелательности,  
эмоционально-нравственной 

отзывчивости (готовности помочь), 
понимания и сопереживания чувствам 
других людей 
Познавательные: постановка и 
формулировка проблемы 
Коммуникативные: умение полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 
Регулятивные: составление плана и 

последовательности действий 

Скрытый контроль 
навыка аудирования 
с целью понимания 

основного 
содержания 

упр.5 
(Раб.тетр. 
упр.1; Кн.для 

чт. упр.3) 

33   Сколько времени 
займет путешествие 
вокруг света? 

Развитие умения читать с целью извлечения 
конкретной информации  
(развитие умения переводить). 

Личностные: представление о дружбе и 
друзьях, внимательное отношение к их 
интересам и увлечениям 

 упр.3 
(Раб.тетр. 
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Чтение с целью извлечения  

конкретной информации  
по теме путешествия и туризм 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 
Коммуникативные: владение 
монологической и диалогической 
формами речи 
Регулятивные: умение устанавливать 
целевые приоритеты 

упр.1; Кн.для 

чт. упр.4) 
 

34   Урок чтения. 

“На велосипеде по 
городу”. 

Прогнозирование содержания текста, 

нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  
 

Личностные: развитие эстетических 

чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой труд 
в классе и дома. 
Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и 

отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
 

Скрытый контроль 

лексических 
навыков 

пересказ 

35   Ты когда-нибудь 

был в Лондоне? 

Развитие умения аудировать с целью понимания 

основного содержания  
услышанного (развитие умения делать краткие 
записи на основе  
услышанного). 
Аудирование с целью понимания  
основного содержания услышанного по теме 
путешествия и туризм 

Личностные: развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованности в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий 
Познавательные: умение проводить 
наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 
Коммуникативные: умение формулировать 

собственное мнение и позицию, 
аргументировать. 
Регулятивные: умение планировать пути 
достижения целей. 

Скрытый контроль 

навыков 
аудирования 

упр.4 

(Раб.тетр. 
упр.1; Кн.для 
чт. упр.5 1), 2)) 
 

36   Тебе нравится 
путешествовать? 

Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения читать / аудировать с целью извлечения 
конкретной информации). 
Аудирование  

с целью понимания  
основного содержания  
услышанного по теме путешествия и туризм 

Личностные: умение анализировать свои 
действия и управлять ими 
Познавательные: умение перерабатывать 
полученную информацию 

Коммуникативные: умение формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать 

Скрытый контроль 
навыков 
монологической 
речи 

упр.5 
(Раб.тетр. 
упр.1; Кн.для 
чт. упр.5 3)) 
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Регулятивные: умение планировать пути 

достижения целей 

37   Урок чтения. 
 
“Открытия в 
транспорте” 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  
 

Личностные: развитие эстетических 
чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой труд 
в классе и дома. 

Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и 
отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

пересказ 

38   Ты всегда 
понимаешь, что 
говорят люди? 

Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи, развитие умения вести  
диалог этикетного характера, выражать в речи 
речевые функции вежливого переспроса и 
запроса уточняющей информации 
(совершенствование  

произносительных навыков, развитие умения 
читать / аудировать с целью  
извлечения конкретной информации). 
Диалогическая форма речи,  
развитие умения вести диалог этикетного 
характера, выражать в речи речевые функции 
вежливого переспроса и запроса уточняющей 
информации  

 

Личностные: развитие рефлексивной 
самооценки 
Познавательные: умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
Коммуникативные: управление 
поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий 
Регулятивные: умение осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу 
действия 

Скрытый контроль 
навыков 
диалогической речи 

упр.5 
(Раб.тетр. 
упр.2; Кн.для 
чт. упр.6) 
 

39   Твой любимый 
маршрут 
путешествия 

Развитие умения: написать  
сочинение (развитие умения  
читать с целью извлечения  
конкретной информации). 
 
Написание сочинения о любимом месте 
путешествия с использованием речевого 

материала по теме путешествия и туризм 

Личностные: проявление уважения к 
истории, культурным и историческим 
памятникам народов мира. 
Познавательные: умение создавать и 
преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 
Коммуникативные: умение адекватно 

использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: умение осуществлять 
самонаблюдение, самоконтроль и 

Скрытый контроль 
навыков письма 

упр.4 
 

40   Твой любимый 
маршрут 
путешествия 
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самооценку в процессе коммуникативной 

деятельности. 
 

41   Проверь себя Применение приобретенных знаний, умений и 
навыков в конкретной деятельности.  
 

Личностные: формирование способности 
к оценке своей учебной деятельности, 
развитие учебно-познавательного 
интереса к новому учебному материалу. 
Познавательные: умение осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: умение осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 
Регулятивные: умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Контроль 
сформированности 
навыков  

Работа над 
ошибками 

42   Подготовка к контрольной работе по материалу уроков цикла 3 

43   Контрольная работа по материалу уроков цикла 3 

44   Анализ итогов контрольной работы 

45   Что делает 
путешествие 
незабываемым? 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 1. Каникулы моей мечты 

Скрытый контроль 
речевых навыков 

Подг.презент 

46   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 2. Гид по моему родному городу. 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

Подг.презент 

47   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 3. Идеальный турист. 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

Подг.презент 

Цикл 4. «Ты хороший спортсмен?» 

48   Яркие моменты в 
спорте 

Формирование лексических  
навыков говорения  
(совершенствование  

произносительных навыков). 
Умение давать и запрашивать информацию о 
спорте, используя словообразование по теме 
спорт, досуг и увлечения. 

Личностные: формирование 
представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения 

Познавательные: умение преобразовывать 
информацию из одной формы в другую 
Коммуникативные: умение слушать 
других, пытаться принимать другую точку 
зрения 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

упр.6 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 

Кн.для чт. 
упр.1) 
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Регулятивные: умение самостоятельно 

формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения 

49   Урок домашнего 
чтения. 
«Быть бегуном 
тяжело, но здорово» 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  
 

Личностные: развитие эстетических 
чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой труд 

в классе и дома. 
Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и 
отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

пересказ 

50   Я оказался бегуном. Формирование лексических  
навыков говорения  
(совершенствование  
произносительных навыков). 
Рассказ о любимом виде спорта с 

использованием Past Simple, Present Progressive, 
Past Progressive  по теме спорт, досуг и 
увлечения 
 

Личностные: уважительное отношение к 
людям с ограниченными физическими 
возможностями 
Познавательные: умение делать выводы на 
основе обобщения знаний 

Коммуникативные: умение осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат 
Регулятивные: умение устанавливать 
целевые приоритеты 

Скрытый контроль 
навыков 
монологической 
речи 

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 
Кн.для чт. 
упр.2) 

 

51   История спорта. Формирование  
грамматических навыков говорения 

(совершенствование лексических навыков  
говорения). 
Доклад об истории спорта используя Present 
Perfect Passive по теме спорт, досуг и увлечения 
 

Личностные: уважительное отношение к 
старшим, доброжелательное отношение к 

младшим 
Познавательные: умение ориентироваться 
в своей системе знаний 
Коммуникативные: умение адекватно 
использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных 
задач 
Регулятивные: освоение национальных 
ценностей 

Скрытый контроль 
навыков 

монологической 
речи и 
грамматических 
навыков 

упр.7 
(Раб.тетр. 

упр.1; 2) 
 

52   История 
Олимпийских игр 

Развитие умения читать с целью понимания 
основного содержания и с целью извлечения 
конкретной  

Личностные: развитие устойчивого 
познавательного интереса. 
Познавательные: умение осуществлять 
сравнение и классификацию, 

Скрытый контроль 
навыков чтения с 
полным пониманием 

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1; Кн.для 
чт. упр.3) 
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информации (развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 
Развитие умения читать с целью понимания 
основного содержания и с целью извлечения 
конкретной  
информации по теме спорт, досуг и увлечения 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 
операций. 
Коммуникативные: умение адекватно 
использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: умение самостоятельно, 
полно и адекватно учитывать условия при 

достижении целей. 
 

 

53   Урок домашнего 
чтения. 
“Сколько лет 
футболу?” 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  
 

Личностные: развитие эстетических 
чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой труд 

в классе и дома. 
Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и 
отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

пересказ 

54   Игры для всех Развитие умения аудировать с целью извлечения 
конкретной информации  
(развитие умения читать с целью извлечения 
конкретной информации,  
умения делать краткие записи). 

Аудирование с целью извлечения  
конкретной информации по теме спорт, досуг и 
увлечения 

Личностные: развитие понимания и 
сопереживания чувствам других людей 
Познавательные: умение делать выводы на 
основе обобщения знаний 
Коммуникативные: умение донести свою 

позицию до других 
Регулятивные: умение, работая по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки с помощью учителя 

Скрытый контроль 
навыков 
аудирования  

упр.5 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 
Кн.для чт. 
упр.4) 

 

55   Смотреть или 
принимать участие? 

Совершенствование речевых  
навыков (развитие умения читать с целью 
извлечения конкретной информации,  
умения аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью  
извлечения конкретной информации). 

Личностные: формирование устойчивого 
познавательного интереса. 
Познавательные: умение проводить 
наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 
Коммуникативные: умение формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать. 

Скрытый контроль 
навыков 
монологической 
речи 

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1; Кн.для 
чт. упр.5) 
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Монологическая форма речи с использованием 

речевого материаал по теме спорт, досуг и 
увлечения 

Регулятивные: умение осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и 
познавательных задач. 
 

56   Сколько уроков 
физкультуры 
должно быть в 

школе? 

Развитие речевого умения:  
диалогическая форма речи,  
развитие умения вести  

диалог-обмен мнениями,  
выражать в речи речевые  
функции asking if someone  
approves, saying you (do not)  
approve (развитие умения  
аудировать с целью полного  
понимания услышанного). 
Б) диалогическая форма речи,  

развитие умения вести  
диалог-обмен мнениями,  
выражать в речи речевые  
функции по теме спорт, досуг и увлечения 

Личностные: убежденность в приоритете 
общечеловеческих ценностей 
Познавательные: умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 
Коммуникативные: умение отображать в 
речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи. 
Регулятивные: умение принимать решения 

в проблемной ситуации на основе 
переговоров 

Скрытый контроль 
навыков 
диалогической речи 

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1; Кн.для 

чт. упр.6) 
 

57   Урок домашнего 
чтения. 
 
«Что помогает нам 

выиграть?» 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  

 

Личностные: развитие эстетических 
чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд 
в классе и дома. 
Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и 
отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

пересказ 

58   День Спорта в 
школе. 

Развитие умения написать сочинение, используя 
средства логической связи:  
наречия времени. 
Сочинение с использованием 
средств логической связи:  

наречия времени по теме спорт, досуг и 
увлечения 

Личностные: развитие 
доброжелательности,  
эмоционально-нравственной 
отзывчивости (готовности помочь 
Познавательные: умение преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 
Коммуникативные: умение, работая по 
плану, сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки с помощью учителя 

Скрытый контроль 
навыков письма 

упр.5 (Кн.для 
чт. упр.7) 
 

59   
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Регулятивные: умение составлять план 

решения проблемы 

60   Проверь себя Применение приобретенных знаний, умений и 
навыков в конкретной деятельности.  
 

Личностные: формирование способности 
к оценке своей учебной деятельности, 
развитие учебно-познавательного 
интереса к новому учебному материалу. 
Познавательные: умение осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: умение осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 
Регулятивные: умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Контроль 
сформированности 
навыков  

Работа над 
ошибками 

61   Подготовка к контрольной работе по материалу уроков цикла 4 

62   Контрольная работа по материалу уроков цикла 4 

63   Анализ итогов контрольной работы 

64   Спортивная мозаика Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 1. Моё спортивное портфолио. 

Скрытый контроль 
речевых навыков 

Подг.презент 

65   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 2. Историческая справка. 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

Подг.презент 

66   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

Проект 3. Спортивные клубы. 

Скрытый контроль 

грамматических 
навыков 

Подг.презент 

Цикл 5. «Гид здорового образа жизни» 

67   Хорошие и плохие 
привычки 

Формирование лексических  
навыков говорения (совершенствование  
произносительных навыков, развитие умения 
читать с целью извлечения  

конкретной информации). 
Умение описывать здоровый образ жизни, 
используя used to в сопоставлении с  
Present Simple и лексикой по теме здоровый 
образ жизни 

Личностные: интерес к природе и 
природным явлениям 
Познавательные: умение перерабатывать 
полученную информацию 

Коммуникативные: умение 
самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного 
обсуждения 
Регулятивные: умение, работая по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки с помощью учителя 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 
Кн.для чт. 

упр.1) 
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68   Мои советы, как 

оставаться 
здоровым. 

Формирование лексических  

навыков говорения (совершенствование  
произносительных навыков,  
грамматических навыков говорения). 
Умение выражать свое мнение о здоровье 
используя Ving в качестве подлежащего и 
дополнения по теме здоровый образ жизни 
 

Личностные: понимание активной роли 

человека в природе 
Познавательные: умение проводить 
наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя 
Коммуникативные: : умение учитывать 
разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию 
Регулятивные: умение составлять план 

решения проблемы 

Скрытый контроль 

произносительных 
навыков 

упр.4 

(Раб.тетр. упр. 
1; 2; Кн.для чт. 
упр.2) 
 

69   Я не ем вредную 
пищу уже давно 

Формирование грамматических навыков  
говорения (развитие умения аудировать с целью 
извлечения конкретной  
информации). 
Написание правил здорового питания, 
используя Present Perfect Progressive и лексику 

по теме здоровый образ жизни 

Личностные: способность осознавать 
экологические проблемы 
Познавательные: умение осуществлять 
сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 

операций 
Коммуникативные: умение слушать 
других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения 
Регулятивные: умение, работая по плану, 
сверять свои действия с целью 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

упр.3 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 
Кн.для чт. 
упр.3) 
 

70   Выждать день Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и полного понимания 
прочитанного, с целью извлечения конкретной 
информации  
(развитие умения говорить на основе 
прочитанного). 
Б) читать с целью понимания основного  
содержания и полного понимания прочитанного, 
с целью извлечения  

конкретной информации по теме здоровый 
образ жизни 

Личностные: готовность к личному 

участию в экологических проектах 
Познавательные: умение осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий 
Коммуникативные: умение читать и 
понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые 

слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач 

Скрытый контроль 

навыков чтения с 
полным пониманием 

упр.3 (Кн.для 

чт. упр.4) 
 

71   Факты и мифы о 
здоровье 

Развитие умения аудировать с целью понимания 
основного содержания  

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

Личностные: развитие потребности в 
участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, 
знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий 
Познавательные: умение проводить 

Скрытый контроль 
навыков 

аудирования с 
пониманием 
основного 
содержания 

упр.5 
(Раб.тетр. 

упр.1; Кн.для 
чт. упр.5) 
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Аудирование с целью понимания  

основного содержания услышанного по теме 
здоровый образ жизни 

наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 
Коммуникативные: умение устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 
сотрудничества с партнером 
Регулятивные: умение самостоятельно 
контролировать своё время и управлять им 

72   Ты заботишься о 
своем здоровье? 

Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения аудировать с целью  
понимания основного содержания 
услышанного, умения читать с целью  
понимания основного содержания и с целью 
полного понимания прочитанного). 
Аудирование с целью понимания  

основного содержания услышанного по теме 
здоровый образ жизни 

Личностные: развитие потребности в 
участии в общественной жизни 
ближайшего социального окружения, 
знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий 
Познавательные: умение проводить 
наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 
Коммуникативные: умение устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 
сотрудничества с партнером 
Регулятивные: умение самостоятельно 
контролировать своё время и управлять им 
 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

упр.4 (Кн.для 
чт. упр.6) 
 

73   Ты понимаешь 
инструкции? 

Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи, развитие умения вести диалог этикетного 
характера, выражать в речи речевые функции 
asking for a more focused explanation, checking 
that you have understood (развитие умения 
аудировать  
с целью понимания основного содержания и с 

целью извлечения конкретной информации). 
Диалогическая форма речи, развитие умения 
вести диалог этикетного характера,  
выражать в речи речевые функции по теме 
здоровый образ жизни 

Личностные: формирование 
мотивационной основы учебной 
деятельности 
Познавательные: формирование навыков 
диалогической речи, оформления 
диалогического высказывания в 
соответствии с требованиями речевого 

этикета 
Коммуникативные: развитие умения 
взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли 
Регулятивные: умение принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее 
осуществления 

Скрытый контроль 
навыков 
диалогической речи 

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1; Кн.для 
чт. упр.7) 
 

74   Когда ты болеешь, 
кто помогает тебе? 

Развитие умения: написать сочинение,  
средства логической связи: союзы и союзные 
слова (развитие умения читать с  
целью полного понимания прочитанного). 

Личностные: бережное, уважительное 
отношение к природе и всем формам 
жизни 

Скрытый контроль 
навыков письма 

упр.3 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 3; 

75   
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Написание сочинения с использованием  

средств логической связи: союзов и союзных 
слов по теме здоровый образ жизни 

Познавательные: умение перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы 
на основе обобщения знаний 
Коммуникативные: умение донести свою 
позицию до других 
Регулятивные: умение составлять план 
решения проблемы 

Кн.для чт. 

упр.8) 
 

76   Проверь себя Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в конкретной деятельности.  
 

Личностные: формирование способности 

к оценке своей учебной деятельности, 
развитие учебно-познавательного 
интереса к новому учебному материалу. 
Познавательные: умение осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: умение осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 
Регулятивные: умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 
 

Контроль 

сформированности 
навыков  

Работа над 

ошибками 

77   Подготовка к контрольной работе по материалу уроков цикла 5 

78   Контрольная работа по материалу уроков цикла 5 

79   Анализ итогов контрольной работы 

80   А ты ведешь 
здоровый образ 

жизни? 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 1. Т то, что ты ешь. 

Скрытый контроль 
речевых навыков 

Подг.презент 

81   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 2. Насколько здоровы твои одноклассники? 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

Подг.презент 

82   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 3. Забота о своем здоровье 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

Подг.презент 

Цикл 6. «Времена меняются, меняются стили» 

83   Что было модным в 
прошлом? 

Формирование лексических навыков говорения 
(развитие умения читать с целью  
полного понимания прочитанного и с целью 
извлечения конкретной  
информации, умения делать краткие записи). 

Личностные: развитие мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения 
Познавательные: умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 
Кн.для 
чт.упр.1) 
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Умение запрашивать информацию о моде, 

используя лексический материал по теме 
молодежная мода 

Коммуникативные: управление 

поведением партнера, контроль, 
коррекция, оценка его действий 
Регулятивные: определение 
последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата 

84   Что ты знаешь об 
уличной моде? 

Формирование лексических навыков говорения 
(развитие умения читать и аудировать с целью 

полного понимания  
прочитанного и с целью извлечения конкретной 
информации, умения  
переводить с русского языка на нглийский, 
распознавать лексические единицы по  
теме в британском и американском вариантах 
английского языка). 
Умение запрашивать информацию о моде, 

используя order of adjectives и лексику по теме 
молодежная мода 

Личностные: заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 

способов действий 
Познавательные: умение 
отвечать на заданные вопросы 
Коммуникативные: постановка вопросов 
Регулятивные: составление плана и 
последовательности действий 

Скрытый контроль 
навыков 

диалогической речи 

упр.4 
(Раб.тетр. 

упр.1; 2; 
Кн.для чт. 
упр.2) 
 

85   Если бы я поехал в 
Британию… 

Формирование грамматических навыков 
говорения (развитие умения читать и аудировать 
с целью полного понимания  
прочитанного / услышанного и с целью 
извлечения конкретной информации). 
Умение выражать свое мнение, используя 

Second Conditional и лексику по теме 
молодёжная мода 

Личностные: развитие 
учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу Познавательные:  
формирование навыков составления 
письменного текста, правильного 
оформления монологического 

высказывания.  
Коммуникативные: умение выбирать 
адекватные языковые и речевые средства 
для решения коммуникативных задач. 
Регулятивные: умение удерживать цель 
деятельности до получения ее результата, 
сличать способ действия и его результат с 
заданным эталоном. 

Скрытый контроль 
навыков 
монологической 
речи и 
грамматических 
навыков 

упр.6  
Кн.для чт. 
упр.3) 

86   Жаль, что я не могу 
носить джинсы в 
школу! 

Формирование грамматических навыков  
говорения (развитие умения читать и аудировать 
с целью полного понимания  
прочитанного / услышанного и с целью 
извлечения конкретной информации). 
Умение выражать свое мнение, используя 
Second Conditional и лексику по теме 
молодёжная мода 

Личностные: представление о дружбе и 
друзьях, внимательное отношение к их 
интересам и увлечениям 
Познавательные: умение воспринимать 
информацию с учетом поставленной 
учебной задачи 
Коммуникативные: умение 
корректировать свою деятельность 

Регулятивные: умение оценивать 
результаты своей деятельности, 
сравнивать их с эталоном 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

упр.6 
(Раб.тетр. 
упр.1; 2; 
Кн.для чт. 
упр.5) 
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87   Урок домашнего 

чтения. 
“Времена и стили” 

Прогнозирование содержания текста, 

нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  
 

Личностные: развитие эстетических 

чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой труд 
в классе и дома. 
Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и 

отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Скрытый контроль 

лексических 
навыков 

пересказ 

88   Никто не носит 

такие вещи! 

Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью  
извлечения конкретной информации (развитие 
умения переводить с русского языка на 
английский). 
Умение читать с  
целью полного понимания  
прочитанного и с целью  
извлечения конкретной  
информации по теме молодёжная мода 

Личностные: развитие рефлексивной 

самооценки 
Познавательные: умение перерабатывать 
полученную информацию 
Коммуникативные: умение полно и точно 
выражать свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 
Регулятивные: умение удерживать цель 
деятельности до получения ее результата, 
сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном 

Скрытый контроль 

навыков чтения с 
полным пониманием 

упр.2 (Кн.для 

чт. упр.4) 
 

89   Жертвы моды …Кто 
они? 

Развитие умения аудировать с целью понимания 
основного содержания и с  
целью полного понимания услышанного, с 
целью извлечения конкретной информации 
(развитие умения делать краткие записи). 
Аудирование 

с целью понимания  
основного содержания и с  
целью полного понимания услышанного, с 
целью извлечения конкретной  
информации по теме молодёжная мода 

Личностные: формирование устойчивого 
познавательного интереса и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива. Познавательные: 
умение осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций. 
Коммуникативные: умение адекватно 
использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных 
задач. 
Регулятивные: умение выделять 

альтернативные способы достижения цели 
и выбирать наиболее эффективный способ 

Скрытый контроль 
навыков 
аудирования 

упр.3 
(Раб.тетр. 
упр.1 
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90   Мода важна для 

тебя? 

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью полного 
понимания прочитанного /  
услышанного). 
Аудирование с целью понимания  
основного содержания и с целью полного 
понимания услышанного, с целью извлечения 
конкретной информации по теме молодёжная 
мода 

 

Личностные: установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке 
Познавательные: умение осознанно 
строить своё высказывание в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей. 
Коммуникативные: умение определять 
последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 
составлять план и последовательность 
действий 
Регулятивные: умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации 

Скрытый контроль 

произносительных 
навыков и навыков 
аудирования  

упр.3* 

 

91   Урок домашнего 
чтения. 
 
«Никто не носит 
такое!» 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  
 

Личностные: развитие эстетических 
чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой труд 
в классе и дома. 
Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и 

отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

пересказ 

92   «Отлично 

выглядишь!»- 
«Спасибо» 

Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи, развитие умения вести  
диалог этикетного характера, выражать в речи 
речевые функции giving and receiving  
compliments (развитие умения аудировать с 
целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного /  
услышанного, с целью извлечения конкретной 
информации). 

Диалогическая форма речи, развитие умения 
вести диалог этикетного характера,  
выражать в речи речевые функции по теме 
молодёжная мода 

Личностные: формирование основ 

социально-критического мышления 
Познавательные: умение осуществлять 
сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций. 
Коммуникативные: умение адекватно 
использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 
задач. 

Скрытый контроль 

навыков 
диалогической речи 

упр.5 

(Раб.тетр. 
упр.1) 
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Регулятивные: умение оценивать 

правильность решения учебной задачи, 
собственные возможности. 
 

93   Делать покупки - 
здорово? Хорошо ли 
носить школьную 
форму? 

Развитие умения: написать сочинение, 
используя средства логической связи:  
вводные слова (развитие умения читать с целью 
полного понимания прочитанного). 

Написание сочинения с использованием 
средств логической связи: вводных слов по теме 
молодёжная мода 

Личностные: воспитание уважения к 
личности и её достоинству, 
доброжелательного отношения к 
окружающим  

Познавательные: умение структурировать 
тексты, включая умение выделять главное 
и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий. 
Коммуникативные: умение формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать. 

Регулятивные: развитие мотивов и 
интересов своей деятельности. 

Скрытый контроль 
навыков письма 

упр.3 
(Раб.тетр. 
упр.1) 
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95   Урок домашнего 
чтения. 
 
«На вкус и цвет 
товарищей нет» 

Прогнозирование содержания текста, 
нахождение в тексте нужной информации, 
распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц.  
 

Личностные: развитие эстетических 
чувств. 
Познавательные: умение работать с 
прослушанным (прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой труд 
в классе и дома. 

Коммуникативные: умение слушать, 
читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и 
отдельные новые слова 
Регулятивные: умение самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

пересказ 

96   Тебе не все равно, 
что надеть? 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 1. Как одеться на первое свидание. 

Скрытый контроль 
речевых навыков 

Подготовить 
презентацию 

97   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 2. Они родом из России. 

Скрытый контроль 
лексических 
навыков 

Подготовка 
презентации 

98   Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Проект 3. Отличная школьная форма. 

Скрытый контроль 
грамматических 
навыков 

Подготовка 
презентации 

99   Проверь себя. Применение приобретенных знаний, умений и 
навыков в конкретной деятельности.  
 

Личностные: формирование способности 
к оценке своей учебной деятельности, 
развитие учебно-познавательного 

Контроль 
сформированности 
навыков  

Работа над 
ошибками 
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интереса к новому учебному материалу. 

Познавательные: умение осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: умение осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 
Регулятивные: умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 
 

100   Контрольная работа по материалу уроков цикла 6 

101   Итоговая контрольная работа 

102   Анализ результатов контрольных работ 
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