


 

Рабочая  программа  по английскому языку 8 класс составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ по учебным предметам (Английский 

язык 5— 9 классы. М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2011), федерального перечня учебников, базисного  учебного плана, рабочей 

программы по английскому языку (М.: ВАКО, 2018). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс  

(М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2018). 

«Английский язык. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 105 (3 часа в неделю). 

1. Планируемые  предметные результаты обучения 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 

 начинать, вести (поддерживать) и заканчивать диалоги различных видов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на него вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием (отказом) в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе (селе), о своей стране и англоговорящих странах; 

 описывать события (явления), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному (услышанному), давать краткую характеристику 

персонажей; 



2) в аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную, 

необходимую) информацию; 

3) в чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковая догадка, выборочный 

перевод), а также справочных материалов, уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной, интересующей) 

информации; 

4) в письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в английском языке; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 



 применять правила написания слов, изученных в 8 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное), правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические  конструкции 

изучаемого английского языка, знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные 

формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

 знать основные различия систем английского и русского (родного) языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и соблюдать в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в английском языке; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторые 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы; 



 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 

 Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приёмами работы с текстом: умением пользоваться определённой стратегией чтения 

(аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составление собственных 

высказываний в пределах изученной тематики; 

 проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (грамматические и лингвострановедческие справочники, 

двуязычные и толковые словари, мультимедийные средства). 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достичь взаимопонимания в процессе  устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установить межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 



 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознать место и значение 

родного и английского языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщиться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на английском языке 

(в том числе мультимедийных), путём непосредственного участия в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и со средствами 

английского языка; 

 развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствие с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

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

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий 

Module 1. Socialising (Общение) (14 ч.) 
Вводный урок. 

Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): изучение структуры 

учебника и содержания модуля; знакомство с 

рубриками модуля и формулировками 

заданий (коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); чтение текса и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики 

Парная работа 

Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к 

структурированию систематизации 

изучаемого предметного содержания: чтение 

диалога в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; составление и воспроизведение 

диалога по образцу; аудирование с 

выборочным извлечением информации; 

составление диалогов по образцу; тренировка 

произносительных навыков 

Групповая работа 

Listening & Speaking. Аудирование и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

активизация ранее изученных 

грамматических структур (самостоятельная 

работа учащихся под руководством учителя 

и работа в парах) 

Фронтальная работа 



Входная контрольная работа. Формирование учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих усвоение 

лексических единиц, грамматических 

конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); оценка 

учениками собственных результатов 

изучения языка с помощью таблиц и 

карточек самооценки 

Урок контроля 

Grammar in Use. Грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение особенностей написания 

поздравительных открыток и признаков 

неофициального стиля (коллективная и 

парная работа учащихся под руководством 

учителя); самостоятельное написание 

поздравительной открытки 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Vocabulary & Speaking. Лексика и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение способов словообразования и 

тренировка употребления новых слов (работа 

в парах); тренировка употребления фразовых 

глаголов, зависимых предлогов и 

грамматических времен (самостоятельная 

работа учащихся под руководством учителя) 

Парная работа 

Writing Skills. Письмо. Формирование у учащихся деятельностных Групповая работа 



способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; коллективное чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним; 

подготовка к выполнению проектной работы 

English in Use. Лексика и грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

лексики; чтение текста в сопровождении 

аудиозаиси и работа с ним (в парах); 

подготовка к работе над проектом 

Фронтальная работа 

Socialising in the UK. Правила общения в 

Великобритании. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

лексики; описание внешности людей и 

обсуждение родственных связей (работа в 

парах); знакомство с фразеологизмами и 

тренировка их употребления 

Объяснительно-иллюстративная  работа 

Socialising in Russia. Правила общения в 

России. 

Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): вводная беседа по теме, 

организованная учителем, знакомство с 

новыми лексическими единицами; чтение 

статьи об авторе и характеристики героев; 

выполнение заданий к тексту (коллективная 

Парная работа 



работа учащихся под руководством учителя) 

PSHE (Personal, Social & Health Education). 

Dealing with Conflict. Конфликты и способы 

их решения. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с рубриками модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); чтение  текста и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики; подготовка к 

написанию письма о традиционном блюде 

своей страны 

Групповая работа 

Progress Check 1. Контрольная работа № 1. Формирование учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих усвоение 

лексических единиц, грамматических 

конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); оценка 

учениками собственных результатов 

изучения языка с помощью таблиц и 

карточек самооценки 

Урок контроля 

Test 1. Тест № 1. Выполнение контрольной работы № 1 из 

сборника Test Booklet (самостоятельная 

работа учащихся) 

Урок контроля 

Home Reading: “The Canterville Ghost” 

«Кентервильское привидение». (эпизод 1) 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

активизация ранее изученных 

Фронтальная работа 



грамматических структур (самостоятельная 

работа учащихся под руководством учителя 

и работа в парах) 

Module 2. Food & shopping (Продукты 

питания и покупки) (12 ч.) 

Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

лексики; чтение текста (рецепт блюда) и 

работа с ним (работа в парах); знакомство с 

фразеологизмами и тренировка их 

употребления; аудирование с пониманием 

основного смысла и выборочным 

извлечением информации; подготовка к 

написанию и написание письма о семейном 

посещении кафе/ресторана 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Listening & Speaking. Аудирование и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение особенностей написания 

неофициального письма (фронтальная и 

парная работа); ознакомление с порядком 

прилагательных в предложении; составление 

плана будущего письма (самостоятельная 

работа учащихся под руководством учителя); 

самостоятельное написание письма 

Парная работа 

Grammar in Use. Грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение способов словообразования и 

Групповая работа 



тренировка употребления новых слов 

(фронтальная работа); тренировка 

употребления фразовых глаголов, зависимых 

предлогов и грамматических времен (работа 

в парах) 

Vocabulary & Speaking. Лексика и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним (в парах); 

подготовка к написанию статьи 

Фронтальная работа 

Writing Skills. Письмо. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

подготовка к монологическому 

высказыванию по теме 

Объяснительно-иллюстративная работа 

English in Use. Лексика и грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

описание картинок по теме; составление и 

воспроизведение диалога по образцу; 

аудирование с пониманием основного 

смысла и выборочным извлечением 

информации; чтение диалога в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним; 

Парная работа 



составление диалогов по образцу; тренировка 

произносительных навыков 

Charity Begins at Home. Благотворительность 

начинается с помощи близким. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; прослушивание и выразительное 

чтение текста; коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное выполнение 

заданий к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Парная работа 

Russian Cuisine. Особенности русской 

национальной кухни. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с рубриками модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); чтение  текста и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики 

Групповая работа 

Paper Bag vs Plastic Bag. Какой пакет выбрать 

для покупок: бумажный или 

полиэтиленовый? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

лексики; составление и воспроизведение 

диалога по образцу; аудирование с 

выборочным извлечением информации; 

составление диалогов по образцу; тренировка 

произносительных навыков 

Фронтальная работа 



Progress Check 2. Контрольная работа № 2. Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих усвоение 

лексических единиц, грамматических 

конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); оценка 

учениками собственных результатов 

изучения языка с помощью таблиц и 

карточек самооценки 

Урок контроля 

Test 2. Тест № 2. Выполнение контрольной работы № 2 из 

сборника Test Booklet (самостоятельная 

работа учащихся) 

Урок контроля 

Home Reading: “The Canterville Ghost” 

«Кентервильское привидение». (эпизод 2) 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к 

структурированию систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение особенностей написания рассказа и 

признаков повествовательного стиля; 

составление плана будущего рассказа 

9фронтальная и самостоятельная работа 

учащихся под руководством учителя); 

самостоятельное  написание рассказа 

Групповая работа 

Module 3. Great minds (Великие умы 

человечества) (12 ч.) 

Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к 

структурированию систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение способов словообразования и 

тренировка употребления фразовых глаголов, 

слов, которые часто путают, и 

грамматических времен (самостоятельная 

Фронтальная работа 



работа учащихся под руководством учителя) 

Listening & Speaking. Аудирование и устная 

речь. 

Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): вводная беседа по теме, 

организованная учителем; коллективное 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи 

и работа с ним; подготовка к 

самостоятельному поиску информации по 

теме и ее презентация 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Grammar in Use. Грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним (самостоятельная работа 

учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

лексики (в парах) 

Парная работа 

Vocabulary & Speaking. Лексика и устная 

речь. 

Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): ознакомление с 

грамматическими временами Past  Perfect и 

Past Perfect Continuous  и тренировка их 

употребления; активизация изученных 

грамматических структур (самостоятельная 

работа учащихся под руководством учителя) 

Групповая работа 

Writing Skills. Письмо. Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к 

структурированию систематизации 

изучаемого предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

Парная работа 



ранее изученной лексики; аудирование с 

выборочным извлечением информации; 

знакомство с фразеологизмами и тренировка 

их употребления; подготовка и написание 

биографии известного человека 

English in Use. Лексика и грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; прослушивание и выразительное 

чтение текста; коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное выполнение 

заданий к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Групповая работа 

Engish Banknotes. Английские банкноты. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с рубриками модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); чтение текста и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики; подготовка к 

написанию короткого текста по теме 

«Внешность» содержащего совет 

Фронтальная работа 

Pioneers of space. Пионеры космоса. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

Объяснительно-иллюстративная работа 



лексики; чтение диалога в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; составление и 

воспроизведение диалога по образцу; 

аудирование с выборочным извлечением 

информации; тренировка произносительных 

навыков 

History The Master Thief of the Unknown 

World. Железный пират неоткрытых морей. 

Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): ознакомление с 

грамматической структурой Passive Voice и 

тренировка ее употребления 

(самостоятельная работа учащихся под 

руководством учителя и работа в парах) 

Парная работа 

Progress Check 3. Контрольная работа № 3. Формирование учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих усвоение 

лексических единиц, грамматических 

конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); оценка 

учениками собственных результатов 

изучения языка с помощью таблиц и 

карточек самооценки 

Урок контроля 

Test 3. Тест № 3. Выполнение контрольной работы № 3 из 

сборника Test Booklet (самостоятельная 

работа учащихся) 

Урок контроля 

Home Reading: “The Canterville Ghost” 

«Кентервильское привидение». (эпизод 3) 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к 

структурированию систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение способов словообразования и 

Объяснительно-иллюстративная работа 



тренировка употребления новых слов (работа 

в парах); тренировка употребления фразовых 

глаголов, зависимых предлогов, слов, 

которые часто путают, и грамматических 

времен (работа в парах и самостоятельная 

под руководством учителя) 

Module 4. Be yourself (Будь самим собой!) 

(13 ч.) 

Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к 

структурированию систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним (в парах); 

подготовка к выполнению проектной работы 

в группах 

Фронтальная работа 

Listening & Speaking. Аудирование и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к 

структурированию систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

обсуждение темы в парах 

Парная работа 

Grammar in Use. Грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним; описание людей, 

изображенных на фотографиях; 

ознакомление с каузативной формой и 

тренировка ее употребления 

(самостоятельная работа учащихся под 

Парная работа 



руководством учителя); знакомство с 

фразеологизмами и тренировка их 

употребления 

Vocabulary & Speaking. Лексика и устная 

речь. 

 

Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): изучение особенностей 

написания письма, содержащего совет, и 

составление плана будущего письма 

(самостоятельная и парная работа учащихся 

под руководством учителя); самостоятельное 

написание письма 

Групповая работа 

Writing Skills. Письмо. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; прослушивание и выразительное 

чтение текста; коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное выполнение 

заданий к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Фронтальная работа 

English in Use. Лексика и грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с рубриками модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); чтение текста и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики; подготовка и 

воспроизведение интервью по теме в парах 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Scottish Coos. Шотландские коровы. Формирование у учащихся деятельностных Урок контроля 



способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа 

с текстом и люстрациями к нему; чтение 

диалога в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; аудирование с выборочным 

извлечением информации; составление 

диалогов по образцу; тренировка 

произносительных навыков 

The Natural World: Lily-of the-valley. Мир 

природы: ландыш. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

ознакомление с новыми грамматическими 

структурами и активизация ранее изученных 

грамматических структур (самостоятельная 

работа учащихся под руководством учителя) 

Парная работа 

Science Tornadoes. Hail. Торнадо. Град. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики (фронтальная 

работа и работа в парах); знакомство с 

фразеологизмами и тренировка их 

употребления 

Групповая работа 

Progress Check 5. Контрольная работа № 5. Формирование учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих усвоение 

лексических единиц, грамматических 

Урок контроля 



конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); оценка 

учениками собственных результатов 

изучения языка с помощью таблиц и 

карточек самооценки 

Test 5. Тест № 5. Выполнение контрольной работы № 5 из 

сборника Test Booklet (самостоятельная 

работа учащихся) 

Урок контроля 

Home Reading: “The Canterville Ghost” 

«Кентервильское привидение». (эпизод 5) 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним (в парах); 

подготовка к выполнению проектной работы 

Парная работа 

Module 6. Culture exchanges (Культурные 

обмены) (12 ч.) 

Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики; проведение 

эксперимента по инструкции 

Групповая работа 

Listening & Speaking. Аудирование и устная 

речь. 

Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): изучение особенностей 

написания эссе, в котором излагается 

решение проблемы, и признаков 

официального стиля; составление плана 

Парная работа 



будущего эссе (фронтальная и 

самостоятельная работа учащихся под 

руководством учителя); самостоятельное 

написание эссе 

Grammar in Use. Грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; прослушивание и выразительное 

чтение текста; коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное выполнение 

заданий к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Групповая работа 

Vocabulary & Speaking. Лексика и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с рубриками модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); чтение  текста и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики 

Фронтальная работа 

Writing Skills. Письмо. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

лексики; чтение диалога в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; аудирование с 

выборочным извлечением информации; 

Объяснительно-иллюстративная работа 



тренировка произносительных навыков 

English in Use. Лексика и грамматика. Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): ознакомление с 

косвенной речью и тренировка ее 

употребления (самостоятельная работа 

учащихся под руководством учителя) 

Парная работа 

Liquid History: the Thames. История реки: 

Темза. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной  лексики 9работа в парах); 

аудирование с пониманием основного 

содержания; знакомство с фразеологизмами 

и тренировка их употребления 

Групповая работа 

Kizhi. Кижи. Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): изучение особенностей 

написания письма, содержащего 

благодарность, и признаков 

полуофициального стиля; составление плана 

будущего письма (фронтальная и 

самостоятельная работа учащихся под 

руководством учителя); самостоятельное 

написание письма 

Фронтальная работа 

World Monuments in Danger. Памятники 

мировой культуры в опасности. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение способов словообразования и 

тренировка употребления новых слов; 

Объяснительно-иллюстративная работа 



тренировка употребления фразовых глаголов, 

зависимых предлогов и грамматических 

времен 

Progress Check 6. Контрольная работа № 6. Формирование учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих усвоение 

лексических единиц, грамматических 

конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); оценка 

учениками собственных результатов 

изучения языка с помощью таблиц и 

карточек самооценки 

Урок контроля 

Test 6. Тест № 6. Выполнение контрольной работы № 6 из 

сборника Test Booklet (самостоятельная 

работа учащихся) 

Урок контроля 

Home Reading: “The Canterville Ghost” 

«Кентервильское привидение». (эпизод 6) 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

подготовка к монологическому 

высказыванию по теме 

Парная работа 

Module 7. Education (Образование) (12 ч.) 

Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

Групповая работа 



учителем; коллективное чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним в 

парах; подготовка к выполнению проектной 

работы в группах 

Listening & Speaking. Аудирование и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение способов словообразования и 

тренировка употребления новых слов; 

тренировка употребления фразовых глаголов, 

зависимых предлогов и грамматических 

времен (самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя) 

Фронтальная работа 

Grammar in Use. Грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; прослушивание и выразительное 

чтение текста; коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное выполнение 

заданий к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Vocabulary & Speaking. Лексика и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство срубриками модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); чтение текста и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексичсими единицами и активизация ранее 

Парная работа 



изученной лексики;  подготовка к 

выполнению проектной работы 

Writing Skills. Письмо. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

лексики; чтение диалога в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; аудирование с 

выборочным извлечением информации; 

составление диалогов по образцу; тренировка 

произносительных навыков 

Групповая работа 

English in Use. Лексика и грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

активизация ранее изученных 

грамматических структур (самостоятельная 

работа учащихся под руководством учителя 

и работа в парах) 

Фронтальная работа 

Trinity College Dublin: 400 years of  history. 

Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 лет 

истории. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с фразеологизмами и тренировка 

их употребления; составление и 

воспроизведение рассказа по картинкам 

Объяснительно-иллюстративная работа 

The Russian Education system. Российская Формирование у учащихся деятельностных Парная работа 



система школьного образования. способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение особенностей написания эссе с 

аргументами «за» и «против»; составление 

плана будущего эссе (фронтальная и 

самостоятельная работа учащихся под 

руководством учителя); самостоятельное 

написание эссе 

ICT Using a Computer Network. Пользование 

компьютерной сетью. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение способов словообразования и 

тренировка употребления новых слов; 

тренировка употребления фразовых глаголов, 

зависимых предлогов и грамматических 

времен (самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя) 

Фронтальная работа 

Progress Check 7. Контрольная работа № 7. Формирование учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих усвоение 

лексических единиц, грамматических 

конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); оценка 

учениками собственных результатов 

изучения языка с помощью таблиц и 

карточек самооценки 

Урок контроля 

Test 7. Тест № 7. Выполнение контрольной работы № 7 из 

сборника Test Booklet (самостоятельная 

Урок контроля 



работа учащихся) 

Home Reading: “The Canterville Ghost” 

«Кентервильское привидение». (эпизод 7) 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; прослушивание и выразительное 

чтение текста; коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное выполнение 

заданий к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Фронтальная работа 

Module 8. Pastimes (На досуге) (18 ч.) 

Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; коллективное чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним; 

подготовка к выполнению проектной работы 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Listening & Speaking. Аудирование и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами; прослушивание и выразительное 

чтение текста; коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное выполнение 

заданий к тексту с последующей 

взаимопроверкой 

Парная работа 

Grammar in Use. Грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

Групповая работа 



знакомство с рубриками модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); чтение текста и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

ранее изученной лексики; подготовка к 

написанию короткой статьи о любимом 

занятии в свободное время 

Vocabulary & Speaking. Лексика и устная 

речь. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

лексики; чтение диалога в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; аудирование с 

выборочным извлечением информации; 

составление диалогов по образцу; тренировка 

произносительных навыков 

Фронтальная работа 

Writing Skills. Письмо. Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): ознакомление с 

придаточными предложениями условия (2-го 

и 3-го типа) и тренировка их употребления; 

тренировка употребления придаточных 

предложений условия всех типов 

Объяснительно-иллюстративная работа 

English in Use. Лексика и грамматика. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация 

Парная работа 



ранее изученной лексики (работа в парах); 

знакомство с фразеологизмами и тренировка 

их употребления 

Mascots. Талисманы. Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, 

способы действий): изучение особенностей 

написания письма на основе письменного 

сообщения (с запросом дополнительной 

информации); составление плана будущего 

письма (фронтальная и самостоятельная 

работа учащихся под руководством учителя); 

самостоятельное написание письма 

Групповая работа 

The Festival of the North. Праздник Севера. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение способов словообразования и 

тренировка употребления новых слов; 

тренировка употребления фразовых глаголов, 

зависимых предлогов и грамматических 

времен (самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя) 

Парная работа 

Project A.W.A.R.E. Экологический проект. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; коллективное чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним; 

подготовка к работе над проектом в парах 

Групповая работа 

Progress Check 8. Контрольная работа № 8. Формирование учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

Урок контроля 



выполнение заданий, проверяющих усвоение 

лексических единиц, грамматических 

конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); оценка 

учениками собственных результатов 

изучения языка с помощью таблиц и 

карточек самооценки 

Test 8. Тест № 8. Выполнение контрольной работы № 8 из 

сборника Test Booklet (самостоятельная 

работа учащихся) 

Урок контроля 

Итоговая контрольная работа 

(тестирование) 

Формирование учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы: 

выполнение заданий, проверяющих усвоение 

лексических единиц, грамматических 

конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); оценка 

учениками собственных результатов 

изучения языка с помощью таблиц и 

карточек самооценки 

Урок контроля 

Home Reading: “The Canterville Ghost” 

«Кентервильское привидение». (эпизод 8) 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа  с ним (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

подготовка к работе над проектом в группах 

Групповая работа 



Активизация лексических навыков. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа 

с иллюстрациями в учебнике; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним; 

знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной 

лексики 

Групповая работа 

Развитие навыков аудирования.  Парная работа 

Навыки устной речи.  Групповая работа 

Практика в аудировании.  Парная работа 

Активизация грамматических навыков.  Парная работа 

 

Распределение часов по разделам 

№ п/п Содержание Количество часов Контрольные работы Тесты 

1. Module 1. Socialising (Общение) 14 2 1 

2. Module 2. Food & shopping 

(Продукты питания и покупки) 

12 1 1 

3. Module 3. Great minds (Великие умы 

человечества) 

12 1 1 

4. Module 4. Be yourself (Будь самим 

собой!) 

13 2 1 

5. Module 5. Global issues (Глобальные 

проблемы человечества 

12 1 1 

6. Module 6. Culture exchanges 

(Культурные обмены) 

12 1 1 

7. Module 7. Education (Образование) 12 1 1 

8. Module 8. Pastimes (На досуге) 18 2 1 

 Всего 105 11 8 

 



 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Подготовка к ОГЭ 

План Факт 

Module 1. Socialising (Общение) (14 ч.) 

1.   Вводный урок. 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

2.   Reading & Vocabulary. Чтение и 

лексика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

3.   Listening & Speaking. 

Аудирование и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

4.   Входная контрольная работа. 1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

  

5.   Grammar in Use. Грамматика. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

6.   Vocabulary & Speaking. Лексика 

и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

7.   Writing Skills. Письмо. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  



8.   English in Use. Лексика и 

грамматика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

9.   Socialising in the UK. Правила 

общения в Великобритании. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

10.   Socialising in Russia. Правила 

общения в России. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

11.   PSHE (Personal, Social & Health 

Education). Dealing with Conflict. 

Конфликты и способы их 

решения. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

12.   Progress Check 1. 

Контрольная работа № 1. 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

  

13.   Test 1. Тест № 1. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

14.   Home Reading: “The Canterville 

Ghost” «Кентервильское 

привидение». (эпизод 1) 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

Module 2. Food & shopping (Продукты питания и покупки) (12 ч.) 

15.   Reading & Vocabulary. Чтение и 

лексика. 

1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

16.   Listening & Speaking. 

Аудирование и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

17.   Grammar in Use. Грамматика. 1 Урок 

общеметодологической 

Работа с КИМами 

  



направленности 

18.   Vocabulary & Speaking. Лексика 

и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

19.   Writing Skills. Письмо. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

20.   English in Use. Лексика и 

грамматика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

21.   Charity Begins at Home. 

Благотворительность 

начинается с помощи близким. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

22.   Russian Cuisine. Особенности 

русской национальной кухни. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

23.   Paper Bag vs Plastic Bag. Какой 

пакет выбрать для покупок: 

бумажный или 

полиэтиленовый? 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

24.   Progress Check 2. 

Контрольная работа № 2. 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

  

25.   Test 2. Тест № 2. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

26.   Home Reading: “The Canterville 

Ghost” «Кентервильское 

привидение». (эпизод 2) 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

Module 3. Great minds (Великие умы человечества) (12 ч.) 



27.   Reading & Vocabulary. Чтение и 

лексика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

28.   Listening & Speaking. 

Аудирование и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

29.   Grammar in Use. Грамматика. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

30.   Vocabulary & Speaking. Лексика 

и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

31.   Writing Skills. Письмо. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

32.   English in Use. Лексика и 

грамматика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

33.   English Banknotes. Английские 

банкноты. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

34.   Pioneers of space. Пионеры 

космоса. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

35.   History The Master Thief of the 

Unknown World. Железный 

пират неоткрытых морей. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

36.   Progress Check 3. 1 Урок отработки умений  



  Контрольная работа № 3. и рефлексии 

37.   Test 3. Тест № 3. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

38.   Home Reading: “The Canterville 

Ghost” «Кентервильское 

привидение». (эпизод 3) 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

Module 4. Be yourself (Будь самим собой!) (13 ч.) 

39.   Reading & Vocabulary. Чтение и 

лексика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

40.   Listening & Speaking. 

Аудирование и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

41.   Grammar in Use. Грамматика. 1 Урок открытия нового 

знания, урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

42.   Vocabulary & Speaking. Лексика 

и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

43.   Writing Skills. Письмо. 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

44.   English in Use. Лексика и 

грамматика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

45.   Traditional costumes in the British 

in Isles. Национальные костюмы 

Британских островов. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  



46.   Контрольная работа за I 

полугодие. 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

47.   National Costumes. 

Национальные костюмы. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

48.   ECO Clothes. Экология в 

одежде. 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

Работа с КИМами 

  

49.   Progress Check 4. 

Контрольная работа № 4. 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

50.   Test 4. Тест № 4. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

51.   Home Reading: “The Canterville 

Ghost” «Кентервильское 

привидение». (эпизод 4) 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

  

Module 5. Global issues (Глобальные проблемы человечества (12 ч.) 

52.   Reading & Vocabulary. Чтение и 

лексика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

53.   Listening & Speaking. 

Аудирование и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

54.   Grammar in Use. Грамматика. 1 Урок открытия нового 

знания, урок 

общеметодологической 

направленности, 

Работа с КИМами 

  

55.   Vocabulary & Speaking. Лексика 

и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 



56.   Writing Skills. Письмо. 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

57.   English in Use. Лексика и 

грамматика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

58.   Scottish Coos. Шотландские 

коровы. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

59.   

 

The Natural World: Lily-of the-

valley. Мир природы: ландыш. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

60.   Science Tornadoes. Hail. 

Торнадо. Град. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

61.   Progress Check 5. 

Контрольная работа № 5. 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

  

62.   Test 5. Тест № 5. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

63.   Home Reading: “The Canterville 

Ghost” «Кентервильское 

привидение». (эпизод 5) 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

  

Module 6. Culture exchanges (Культурные обмены) (12 ч.) 

64.   Reading & Vocabulary. Чтение и 

лексика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

65.   Listening & Speaking. 

Аудирование и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  



66.   Grammar in Use. Грамматика. 1 Урок открытия нового 

знания, урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

  

67.   Vocabulary & Speaking. Лексика 

и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

68.   Writing Skills. Письмо. 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

69.   English in Use. Лексика и 

грамматика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

70.   Liquid History: the Thames. 

История реки: Темза. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

71.   Kizhi. Кижи. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

72.   World Monuments in Danger. 

Памятники мировой культуры в 

опасности. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

73.   Progress Check 6. 

Контрольная работа № 6. 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

74.   Test 6. Тест № 6. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

75.   Home Reading: “The Canterville 

Ghost” «Кентервильское 

привидение». (эпизод 6) 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

  



Module 7. Education (Образование) (12 ч.) 

76.   Reading & Vocabulary. Чтение и 

лексика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

77.   Listening & Speaking. 

Аудирование и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

 

78.   Grammar in Use. Грамматика. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

79.   Vocabulary & Speaking. Лексика 

и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

80.   Writing Skills. Письмо. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

       

81.   English in Use. Лексика и 

грамматика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

82.   Trinity College Dublin: 400 years 

of  history. Колледж Св. Троицы 

в Дублине: 400 лет истории. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

83.   The Russian Education system. 

Российская система школьного 

образования. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

84.   ICT Using a Computer Network. 

Пользование компьютерной 

1 Урок 

общеметодологической 

Работа с КИМами 

  



сетью. направленности 

85.   Progress Check 7. 

Контрольная работа № 7. 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

86.   Test 7. Тест № 7. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

87.   Home Reading: “The Canterville 

Ghost” «Кентервильское 

привидение». (эпизод 7) 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

  

Module 8. Pastimes (На досуге) (18 ч.) 

88.   Reading & Vocabulary. Чтение и 

лексика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

89.   Listening & Speaking. 

Аудирование и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

       

90.   Grammar in Use. Грамматика. 1 Урок открытия нового 

знания, урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

91.   Vocabulary & Speaking. Лексика 

и устная речь. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

92.   Writing Skills. Письмо. 1 Урок открытия нового 

знания 

Работа с КИМами 

  

93.   English in Use. Лексика и 

грамматика. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 



94.   Mascots. Талисманы. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

95.   The Festival of the North. 

Праздник Севера. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

96.   Project A.W.A.R.E. 

Экологический проект. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

  

97.   Progress Check 8. 

Контрольная работа № 8. 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

  

98.   Test 8. Тест № 8. 1 Урок развивающего 

контроля 

 

99.   Итоговая контрольная работа 

(тестирование) 

1 Урок отработки умений 

и рефлексии 

 

100.   Home Reading: “The Canterville 

Ghost” «Кентервильское 

привидение». (эпизод 8) 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

101.   Активизация лексических 

навыков. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

102.   Развитие навыков аудирования. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

103.   Навыки устной речи. 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

104.   Практика в аудировании. 1 Урок Работа с КИМами 



общеметодологической 

направленности 

105.   Активизация грамматических 

навыков. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Работа с КИМами 

ВСЕГО: 105 УРОКОВ 

 


