
 
                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к 

результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- 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; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты:  

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного 

намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для 

данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
За время обучения в 8 классе учащиеся получат возможность научиться и: 

1) знать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

2) уметь: 

Говорение 
—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 
—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 



—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста). 

Письмо 
—заполнять анкеты и формуляры; 

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

стране/странах изучаемого языка. 

3) Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире. 

Ученики средней школы по окончании 8 класса должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка. 

В коммуникативной сфере. 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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); 

чтении 
—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 
смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

письме 
—заполнять анкеты и формуляры; 

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

стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции ученик по окончании 8 класса должен знать/понимать: 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно 

членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от учащихся 8 класса требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях 
формального и неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться выходить 

из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за 

счет умения: 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного 
содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие 

универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 



- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее 

осуществления; 
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового 

штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 
- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять 

субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, 

зачина, концовки, отдельных предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, 

выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять 

сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 
иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на 

изучаемом языке. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного 
языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 
- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе настоящий курс 

нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в их единстве. 

        Личностными результатами освоения учащимися курса «Английский язык» являются: 

-       формирование у школьников готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского языка; 

-       понимание того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом; 



-       позитивное влияние на общую и речевую культуру обучающихся, привитие им целого ряда необходимых 

социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, 
присущей современному открытому миру; 

-       развитие целого ряда важных личностных качеств, к ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка; 

-       формирование креативности, проявления инициативы и индивидуальности (групповая работа, широко 

применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит 

работать вместе, в одной команде); 

-       развитие у школьников лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или 

иное явление с разных точек зрения; 

-       развитие способности отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию; 

-       привитие патриотизма и одновременно чувства причастными к общечеловеческим проблемам; 

-       идентификация себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметными результатами освоения учащимися курса «Английский язык» являются: 
-       развитие умения планировать свое речевое поведение; 

-       стремление взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли; 

-       развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией; 

-       развитие навыка смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять 

основную мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

-       формирование проектных умений и осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки. 

Предметные результаты освоения учащимися курса «Английский язык». 

Коммуникативная сфера (владение иностранным языком как средством общения). 

В отношении речевой компетенция от учащихся требуется: 
в области аудирования 

-       понимать основное содержание аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных интересов, в 

том числе связанной с будущей профессией; 

-       понимать выборочно значимую/интересующую информацию из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

-       полностью понимать речь носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения.  

-       предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста; 

-       выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; 

-       обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

-       выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

-       игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
в области говорения: 

диалогическая форма речи 

-       вести все виды диалогов и комбинировать их на основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии;  

-       участвовать в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

-       участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, 

вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера; 

-       вести беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка; 

монологическая форма речи 
-       подробно/кратко излагать прочитанное (прослушанное, увиденное); 

-       характеризовать литературных персонажей и исторических личностей; 

-       описывать события, излагать факты, высказывать свою точку зрения и аргументировать её; 

-       формулировать выводы; 

-       давать оценку фактам/событиям современной жизни; 

-       сопоставлять социокультурные портреты своей страны и стран изучаемого языка, комментировать сходства и 

различия; 

-       овладеть умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

в области чтения 

-       читать и понимать (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичные тексты различных 

функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том числе 
связанных с будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения; 

-       выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной; 

-       определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 

-       определять замысел автора; 

-       оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста; 



-       отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 
в области письма и письменной речи 

-       писать личные и деловые письма; 

-       сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, 

формуляр); 

-       писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

-       письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

-       описывать события/факты/явления; 

-       сообщать/запрашивать информацию; 

-       выражать собственное мнение/суждение; 

-       кратко передавать содержание несложного текста; 

-       фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

-       составлять тезисы, развернутый план выступления; 
-       обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей профессиональной деятельности.  

в области перевода 

-       письменно и устно переводить с английского языка на русский тексты различных стилей, в том 

числе связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

в области фонетики 

-       адекватно с точки зрения принципа аппроксимации произносить слова; 

-       делить фразы на синтагмы, соблюдать ударения в словах и фразах; 

-       соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

     Учебно-познавательная компетенция подразумевает дальнейшее развитие учебных и специальных учебных умений.  

     В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и 

развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 
- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

Содержание обучения 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

1. Спорт и 

занятия на 

свежем 

воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция used to. Спорт в 

Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я 

люблю. Спорт. Древние олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда) Past Perfect. 

Употребление предлогов со словом field.  Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и 

Зимние олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение 

грамматических упражнений. Спорт в вашей школе. Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. 

Образование прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al. Отвечают на вопросы о здоровом образе 

жизни. Нужен ли нам спорт? 

26 

часов 

2. 
Искусство 

Театр 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование навыков использования в речи прошедшего 
совершенного времени. Театр. Искусство. История развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты и твое 

свободное время». Чтение текста «История развлечений» и беседа по нему. Театр. Из истории 

развлечений. Отработка употребления глаголов в простом прошедшем времени и прошедшем 

совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о 

посещении Большого Театра и беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в косвенную. 

Искусство. Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. Аудирование отрывка 

из «12 ночи». Чтение-беседа по данному тексту.  

25 
часов 

3. Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. Составление развернутых монологических высказываний. Кино. 

Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. Из истории кино. Употребление 

артиклей с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. Описание 

современного кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование грамматических форм прошедшего 

совершенного и простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. Описание типов фильмов по 

картинкам. Знакомство с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым способом. 
Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. Использование 

суффикса -ish-для образования производных слов. Мультфильмы. Словообразование от глагола to see. 

Сравнение кино и театра. 

25 

часов 

4. 

Выдающи

еся люди 

мира. 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным залогом. 

Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о великих учёных. Исаак 

Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study. Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. 

Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты. Употребление предлогов by, with. Выдающиеся люди 

планеты.Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. 

Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования производных слов. Стив Джобс. 

Употребление фразеологических глаголов с put. Обобщение изученного материала по теме 

«Выдающиеся люди мира». Гагарин. 

26 

часов 



                                      Тематическое планирование с учетом воспитательной работы 

 

8 класс 

№ Изучаемый раздел Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

 1. Спорт  26 

1.  Летние каникулы.How do Rassians spend their holidays Введение 

лексики и ее тренировка. Конструкция used to. 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады 
 

2.  Виды спорта. Аудирование. Конструкция used to.   

3.  Спорт в Британии. 

The more …the less Аудирование. Введение лексики и ее 

тренировка. Работа с текстом. 

  

4.  Спорт в России. Введение лексики и ее тренировка. Глагол used to.   

5.  Спорт в твоей жизни. Введение лексики и ее тренировка.  

Do, go, play sports 

  

6.  Спорт. Спортивные игры. Аудирование.. Работа с текстом.                                                                                                                                                           Международный день переводчика       

7.  Спорт. Введение лексики и ее тренировка. 

Team-crew 

  

8.  Спорт в Британии. . Ancient Olympics. Past Perfect. Спорт в 

Британии. 

  

9.  Спорт в Британии. Беседа о спорте, который я люблю.Past Perfect. 

Новая лексика 

  

10.  Спорт. Современные олимп игры. Введение лексики (спортивная 

одежда) Past Perfect 

  

11.  Спорт.Устная речь. олимп игры Введение лексики. Употребление 

предлогов со словом field. 

  

12.  Современные олимп. игры. Синонимы. Работа с текстом.Proposals   

13.  Спорт. Летние и Зимние олимп  игры. Выполнение 
грамматических упражнений .Новая лексика 

  

14.  Спорт  в вашей школе. Аудирование текста. Введение лексики. 

Беседа о спорте 

  

15.  Спорт. (закрепление материала Словообразование. Обсуждение 

здорового образа жизни. Развитие навыка изучающего чтения. 

  

16.  Спорт. Чтение . Т. Тарасова Рассуждение о достоинствах и 

недостатках определенных видах спорта. 

  

17.  Спорт. Повторение. Устн речь Аудирование. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

  

18.  Спорт. Поторение . Чтение Аудирование. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  

19.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

  

20.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

Чтение, устная речь 

Международный день 
толерантности 

 

21.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

  

22.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

  

23.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

  

24.  Спорт. Контроль. Аудирование. Грамматические упражнения   

25.  Test Аудирование.   

26.  резервный урок   

 2.Искусство. Театр  25 

1.  Театр. Past perfect. Вопросительная и отрицательная форма   

2.  Театр. Введение новой лексики   

3.  Искусство. Из истории развлечений. Чтение  текста «История 

развлечений» и беседа  по нему. 

  

4.  Театр. Из  истории  развлечений. Отработка  употребления 

глаголов  в   Past  simple  и  Past  perfect. 

  

5.  Театр. Аудирование. Введение    лексики   

6.  Театр. Отработка употребления  Past  simple,  Past  perfect.  

Перевод  из  прямой  в  косвенную 

  

7.  Предлоги  to,   for.  Чтение текста   о посещении Большого  Театра 

и  беседа по нему 

  

8.  Поход  в  театр. Перевод  прямой  речи  в  косвенную.     

9.  Театр. Аудирование  текстов. Введение  лексики и  её  тренировка.   



10.  Искусство. Шекспир. Работа  с  текстом  о В. Шекспире. Устная  

практика. 

  

11.  Английский  театр. Чтение  текста об  истории  театра     

12.  Театр. Перевод  прямой речи  в  косв..   

13.  Творчество  Шекспира Аудирование  .  Введение  лексики    

14.  Творчество  Шекспира. Аудирование  отрывка из «12   ночи».   

15.  Театр.  Закрепление. Аудирование  текстов о Российских  театрах. 

суффиксы – ance-ence  и    ist. 

  

16.  Искусство (повтор). Аудирование  текстов. Диктант (15 мин.) (стр. 
92). Работа с текстом о пантомиме. 

День российской науки  

17.  Искусство  (повторение Аудирование. Выполнение  лексико-

грамматических  упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

  

18.  работа с рабочими тетрадями Аудирование. Выполнение  лексико-

грамматических  упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

  

19.  (работа с рабочими тетрадями) Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

  

20.  (работа с рабочими  тетрадями). Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

  

21.  (работа с рабочими тетрадями). Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

  

22.  (работа с рабочими  тетрадями). Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

  

23.  (работа с рабочими тетрадями Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

  

24.  Великие люди  искусства.Контрольный урок. Чтение текста « П. 

И. Чайковский и его  музыка» 

  

25.  Урок – презентация. творческие  работы, по произведению В. 

Шекспира «12  ночь». 

  

 3.Кино. Чарли Чаплин. Поход в кинотеатр  25 

1.  Кино. Совершенств навыки  построения  предложений в 

косвенной  речи.  Новые лексическ единицы  

  

2.  Кино.  Из  истории  кино Чтение  текста  об истории создания  
кино Употребление  артиклей с названиями  театров. 

  

3.  Кино. Чарли  Чаплин. Чтение  текста об  американской 

киноиндустрии. 

  

4.  Кино. Чарли Чаплин. Описание современного кинотеатра. Устная  

практика. 

  

5.  Кинофильмы. Аудирование. Past perfect  и   Past simple.   

6.  Типы  кинофильмов. Выполнение  лексико-грамматических  

упражнений. Согласование  времен. 

День Шекспира23 апрДень 
английского языка  

 

 

7.  Кино. Типы фильмов, лексика по  теме   

8.  Типы кинофильмов Аудирование  Введение новой лексики и  её  

закрепление. 

  

9.  Типы кинофильмов Перевод,. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  

10.  Поход в  кино Аудирование     

11.  Поход в кино Аудирование  текста  «Let’s  go to  the  Cinema»- 

Совершенствование произносительных  навыков  выразительного  

чтения    

  

12.  Любимые  фильмы. Введение лексики и  её  закрепление.  

Употребление  предлогов . Выполнение зад  на  словообразов 

  

13.  Любимые фильмы. Особенности использования собирательных  

существительных 

  

14.  Кино. Любимые фильмы (закрепление) Суффикса   ish-   для 

образования  производных  слов 

  

15.  Кино. Мультфильмы (закрепление) Словообразование  от глагола 

to see. Сравнение кино и театра. 

  

16.  Кинематограф (повторение) Высказывание оценочных  суждений  

относительно  фильма. 

  

17.  Кино. Проверь себя. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

  

18.  Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений   

19.  Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений   

20.  Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений   

21.  Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений   

22.  Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений   



23.  Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений   

24.  Киноискусство. Контрольный урок.   

25.  Кино. Кинотеатр. Презентация.   

 4. Выдающиеся люди мира.  26 

1.  Выдающиеся люди мира. Важные   события  в мировой истории. 

Введение и тренировка  лексики. Чтение   

  

2.  Выдающиеся люди  мира. Аудирование текста. Знакомство с  

Passive  voice. 

  

3.  Совершенствование  навыков использования  passive voice  в 
устных и письменных  высказываниях. Введение  лексики  по  

теме. 

  

4.  Великие ученые. Аудирование  текстов  о великих  учёных.     

5.  Исаак  Ньютон. Чтение  текста об Исааке Ньютоне и  беседа  по  

нему 

  

6.  Екатерина  Великая. Синонимы  to learn,  to  study.   

7.  Великие люди. Грибоедов.Ломоносов Совершенствование  

навыков  корректного использования  предлога с глаголом  to  

make. 

  

8.  Великие люди  мира. Аудирование.  Чтение. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

  

9.  Выдающиеся  люди  планеты. Чтение текста  о Б. Франклине 

Употребление  предлогов   by,  with. 

  

10.  Выдающиеся люди  планеты. Употребление   Passive voce в  речи. 

Сравнение жизненного пути М. Ломоносова  и Б. Франклина,   

  

11.  Выдающиеся люди. (Нельсон) Выполнение  грамматических  

упражнений. 

  

12.  Выдающиеся люди планеты. Аудирование  Ведение  лексики.  

Знакомство  с языковыми  средствами  высказывания  своего 

мнения 

  

13.  Выдающиеся люди планеты. 
(королевы Виктория, Елизавета.. Совершенствование  навыков  

использования модальных глаголов с конструкциями  в  

страдательном залоге. 

  

14.  Королевы   Виктория и Елизавета. Выполнение лексико-

грамматических  упражнений. теме. 

  

15.  Великие люди  планеты  (урок  закрепления) Использование 

суффиксов –dom,  - hood,  -ship,  - ism, монологическое 

высказывание о Стиве Джобсе, 

  

16.  Великие люди планеты (закрепл). Употребление  

фразеологических  глаголов с   put.   

  

17.  Великие люди. Повторение. Выполнение  лексико-

грамматических  упражнений. 

  

18.  Великие люди. Пров.себя. Аудирование текстов о Гагарине. 

Выполнение  лексико-грам   

  

19.  Работа в рабочих тетрадях Выполнение  упражнений  по 

закреплению  лексико-грам.  материала. 

  

20.  Работа в рабочих тетрадях. Выполнение  упражнений  по 

закреплению  лексико-грам.  материала. 

  

21.  Работа в рабочих тетрадях. 
Аудирование  Выполнение  упражнений  по закреплению  

лексико-грам.материала. 

  

22.  Работа в рабочих тетрадях. Аудирование  Выполнение  

упражнений  по закреплению  лексико-грам.материала. 

  

23.  Работа в рабочих тетрадях. Аудирование  Выполнение  

упражнений  по закреплению  лексико-грам.материала. 

  

24.  Работа в рабочих тетрадях Аудирование  Выполнение  

упражнений  по закреплению  лексико-грам.материала. 

  

25.  Контрольный урок. Аудирование . Чтение текста о Матери Терезе. 

Беседа о человеке, который является  символом России. 

  

26.  Урок – презентация. творческие  работы по  заданной теме.   

 Итого  102 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей программы воспитания Кол- 

во 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

 1.Спорт 26   

1.  Летние каникулы.How do Rassians spend their holidays Введение лексики и ее 

тренировка. Конструкция used to. Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 

олимпиады 

 3.09          1.09  

2.  Виды спорта. Аудирование. Конструкция used to.  4.09  

3.  Спорт в Британии.The more …the less Аудирование. Введение лексики и ее 

тренировка. Работа с текстом. 

 6.09  

4.  Спорт в России. Введение лексики и ее тренировка. Глагол used to.  10.09    08.09  

5.  Спорт в твоей жизни. Введение лексики и ее тренировка.  

Do, go, play sports 

 11.09  

6.  Спорт. Спортивные игры. Аудирование.. Работа с текстом.                                                                                                                                                            13.09  

7.  Спорт. Введение лексики и ее тренировка.Team-crew  17.09        15.09  

8.  Спорт в Британии. . Ancient Olympics. Past Perfect. Спорт в Британии.  18.09  

9.  Входная контрольная работа  20.09  

10.  Спорт. Современные олимп игры. Введение лексики (спортивная одежда) Past Perfect  24.09       22.09  

11.  Спорт.Устная речь. Олимп игры Введение лексики. Употребление предлогов со 

словом field. 

 25.09  

12.  Современные олимп. игры. Синонимы. Работа с текстом.Proposals Международный день 

переводчика   
 27.09  

13.  Спорт. Летние и Зимние олимп  игры. Выполнение грамматических упражнений 

.Новая лексика 

.  1.10       29.09  

14.  Спорт  в вашей школе. Аудирование текста. Введение лексики. Беседа о спорте  2.10  

15.  Спорт. (закрепление материала Словообразование. Обсуждение здорового образа 

жизни. Развитие навыка изучающего чтения. 

 4.10  

16.  Спорт. Чтение . Т. Тарасова Рассуждение о достоинствах и недостатках определенных 

видах спорта. 

 8.10       6.10  

17.  Спорт. Повторение. Устн речь Аудирование. Выполнение лекс-грам упражнений.  9.10  

18.  Спорт. Поторение . Чтение Аудирование. Выполнение лекс-грам упражнений.  11.10  

19.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  15.10        13.10  

20.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лекс-грам упражнений.Чтение, устная речь  16.10  

21.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  18.10  

22.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  22.10        20.10  

23.  Спорт. р/т. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  23.10  

24.  Спорт. Контроль. Аудирование. Грамматические упражнения  25.10  

25.  Контрольная работа по теме Спорт  29.10   27.10  

26.  Резервный урок Обобщение   30.10  



 2.Искусство. Театр 25   

1.  Театр. Past Perfect. Вопросительная и отрицательная форма  8.11  

2.  Театр. Введение новой лексики  12.11        10.11  

3.  Искусство. Из истории развлечений. Чтение  текста «История развлечений» и беседа  

по нему. 

 

 

13.11  

4.  Театр. Из  истории  развлечений. Отработка  употребления глаголов  в   Past  simple  и  
Past  perfect. . Международный день толерантности 

 15.11  

5.  Театр. Аудирование. Введение    лексики  19.11       17.11  

6.  Театр. Отработка употребления  Past  simple,  Past  perfect.  Перевод  из  прямой  в  

косвенную 

 20.11  

7.  Предлоги  to,   for.  Чтение текста   о посещении Большого  Театра и  беседа по нему . 22.11  

8.  Поход  в  театр. Перевод  прямой  речи  в  косвенную.    26.11       24.11  

9.  Театр. Аудирование  текстов. Введение  лексики и  её  тренировка.  27.11  

10.  Искусство. Шекспир. Работа  с  текстом  о В. Шекспире. Устная  практика.  29.11  

11.  Английский  театр. Чтение  текста об  истории  театра    3.12          1.12  

12.  Театр. Перевод  прямой речи  в  косвенную.  4.12  

13.  Перевод  прямой речи  в  косвенную.  6.12  

14.  Творчество  Шекспира Аудирование  .  Введение  лексики   7.12           

15.  Творчество  Шекспира. Аудирование  отрывка из «12   ночи».  10.12      8.12  

16.  Театр.  Закрепление. Аудирование  текстов о Российских  театрах. суффиксы – ance-

ence  и    ist. 

 11.12  

17.  Искусство (повтор). Аудирование  текстов. Диктант (15 мин.) (стр. 92). Работа с 

текстом о пантомиме. 

 13.12  

18.  Искусство  (повторение Аудирование. Выполнение  лексико-грамматических  

упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

 17.12      15.12  

19.  Контрольная работа по теме   Лексико-грамматических  упражнения. . 18.12  

20.  (Работа с рабочими тетрадями) Аудирование. Выполнение  лексико-грамматических  

упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

 20.12  

21.  (работа с рабочими  тетрадями). Аудирование. Выполнение  лексико-грамматических  

упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

 24.12      22.12  

22.  (работа с рабочими тетрадями). Аудирование. Выполнение  лексико-грамматических  

упражнений  в  рабочих  тетрадях. 

 25.12  

23.  (работа с рабочими  тетрадями). Аудирование. Выполнение  лекс-грам упражнений    27.12  

24.  (работа с рабочими тетрадями Аудирование. Выполнение  лекс-грам  упражнений   10.01  

25.  Контрольная работа по теме  Искусство.театр  14.01       12.01  

 3.Кино. Чарли Чаплин. Поход в кинотеатр 25   

1.  Кино. Совершенств навыки  построения  предложений в косвенной  речи.  Новые 
лексическ единицы  

 21.01       19.01  

2.  Кино.  Из  истории  кино Чтение  текста  об истории создания  кино Употребление  

артиклей с названиями  театров. 

 22.01  



3.  Кино. Чарли  Чаплин. Чтение  текста об  американской киноиндустрии.  24.01  

4.  Кино. Чарли Чаплин. Описание современного кинотеатра. Устная  практика.  .28.01     26.01  

5.  Кинофильмы. Аудирование. Past perfect  и   Past simple.  29.01  

6.  Типы  кинофильмов. Выполнение  лексико-грамматических  упражнений. 

Согласование  времен. 

 31.01  

7.  Кино. Типы фильмов, лексика по  теме  4.02         2.02  

8.  Типы кинофильмов Аудирование  Введение новой лексики и  её  закрепление.  5.02  

9.  Типы кинофильмов Перевод,. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

День российской науки 

 7.02  

10.  Поход в  кино Аудирование    18.02     9.02  

11.  Поход в кино Аудирование  текста  «Let’s  go to  the  Cinema»- Совершенствование 
произносительных  навыков  выразительного  чтения    

 19.02  

       12 Любимые  фильмы. Введение лексики и  её  закрепление.    21.02  

       13 Употребление  предлогов . Выполнение зад  на  словообразование  22.02  

  14 Любимые фильмы. Особенности использования собирательных  существительных  25.02  

15 Кино. Любимые фильмы (закрепление) Суффикса   ish-   для образования  слов  26.02  

16 Кино. Мультфильмы (закрепление) Словообразование  от глагола to see. Сравнение 

кино и театра. 

 28.02  

17 Кинематограф (повторение) Высказывание оценочных  суждений  относительно  
фильма. 

 4.03       2.03  

18 Кино. Проверь себя. Выполнение лексико-грамматических упражнений  5.03  

19 Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений  7.03  

20 Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений  11.03        
9.03 

 

21 Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений  12.03  

22 Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений  14.03  

23 Работа с р/т Выполнение лексико-грамматических упражнений  18.03        16.03  

24 Контрольная работа по теме Киноискусство.   21.03  

25 Кино. Кинотеатр. Презентация.   1.04      23.03  

 4. Выдающиеся люди мира. 26   

1.  Выдающиеся люди мира. Важные   события  в мировой истории. Введение и 

тренировка  лексики. Чтение   

 4.04  

2.  Выдающиеся люди  мира. Аудирование текста. Знакомство с  Passive  voice.  8.04        6.04  

3.  Совершенствование  навыков использования  passive voice  в устных и письменных  

высказываниях. Введение  лексики  по  теме. 

 9.04  

4.  Великие ученые. Аудирование  текстов  о великих  учёных.    11.04  

5.  Исаак  Ньютон. Чтение  текста об Исааке Ньютоне и  беседа  по  нему  15.04    13.04  

6.  Екатерина  Великая. Синонимы  to learn,  to  study.  16.04  



7.  Великие люди. Грибоедов.Ломоносов Совершенствование  навыков  корректного 

использования  предлога с глаголом  to  make. 

 18.04  

8.  Великие люди  мира. Аудирование.  Чтение. Выполнение  лекс-грам упражнений.  22.04        20.04  

9.  Выдающиеся  люди  планеты. Чтение текста  о Б. Франклине Употребление  

предлогов   by,  with. День Шекспира23 апрДень английского языка  
 23.04  

10.  Выдающиеся люди  планеты. Употребление   Passive voce в  речи. Сравнение 

жизненного пути М. Ломоносова  и Б. Франклина,   

 25.04  

11.  Выдающиеся люди. (Нельсон) Выполнение  грамматических  упражнений.  29.04     27.04  

12.  Выдающиеся люди планеты. Аудирование  Ведение  лексики.  Знакомство  с 

языковыми  средствами  высказывания  своего мнения 

 30.04  

13.  Выдающиеся люди планеты. (королевы Виктория, Елизавета.. Совершенствование  

навыков  использования модальных глаголов с констр  в  страдательном залоге. 

 2.05  

14.  Королевы   Виктория и Елизавета. Выполнение лексико-грамупражнений. теме.  6.05        4.05  

15.  Великие люди  планеты  (урок  закрепления) Использование суффиксов –dom,  - hood,  

-ship,  - ism, монологическое высказывание о Стиве Джобсе, 

   

7.05 
 

16.  Великие люди планеты (закрепл). Употребление  фразеологических  глаголов с   put.    13.05    11.05  

17.  Великие люди. Повторение. Выполнение  лексико-грамматических  упражнений.  14.05  

18.  Великие люди. Пров.себя. Аудирование текстов о Гагарине.   16.05  

19.  Работа в рабочих тетрадях Выполнение  упр  по закреплению  лексико-грам.  

материала. 

  17.05  

20.  Работа в рабочих тетрадях. Выполнение  упражнений  по закреплению  лексико-грам.  

материала. 

 20.05     18.05     

21.  Итоговая контрольная работа   21.05  

22.  Работа в рабочих тетрадях. Аудирование  Выполнение  упражнений  по закреплению  

лексико-грам.материала. 

 23.05  

23.  Контрольный урок. Аудирование . Чтение текста о Матери Терезе. Беседа о человеке, 

который является  символом России. 

 27.05    25.05   

24.  Работа в рабочих тетрадях. Аудирование  Выполнение  упражнений  по закреплению  
лексико-грам.материала. 

 28.05  

      25 Урок – презентация, творческие  работы по  заданной теме. 

 

 30.05  

26 Резервный урок    

 Итого 102   

 


