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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8 «а» класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

• Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

•  Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 - Основной образовательной программы основного общего образования (5-9);  

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 
• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга. 

•  

Данная Рабочая программа предназначена для 8 класса общеобразовательных учреждений 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Программа предназначена 

для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 



Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 8 -9 классах; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Результаты реализации рабочей программы 

 

Личностными результатами являются: 

• воспитание гражданского самосознания: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• 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; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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 странах изучаемого 

языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

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, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

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 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

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

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

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; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 



— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение 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:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, 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, молодёжных форумах. 

Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 



 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

 

- Речевая компетенция 

 Говорение 

 

1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 6 реплик (8-9 классы) 

со стороны каждого учащегося. 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — 

от 9—10 фраз (8-9 классы). 

 

 Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5мин. 

 Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

 Письменная речь 

Уметь писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40); 

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

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма — около 100-120 слов; 



— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

 Языковая компетенция и навыки пользования ею 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,. 

 

Лексика 

К концу 8 класса объём лексического материала должен составлять 1200 единиц, из них 

более 200 новых единиц для продуктивного усвоения.); 

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

полисемантические слова; 

• абстрактные существительные; 

• фразовые глаголы; 

• лексика, представляющая определённую сложность в употреблении; 

• синонимы; 

• предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении; 

• интернациональные слова; 

• речевые клише; 

 

Грамматика 

 употребление артикля с различными разрядами имён существительных в 

восклицательных предложениях; 

 степени сравнения прилагательных прилагательных; 

 имена числительные; 

 место наречий неопределённого времени в предложении, включая предложения с 

глаголом to be; 

 наречия too/ enough; 

 формы Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple в 

повествовательных, отрицательных и вопросительных предложениях 

 модальные глаголы 

 страдательный залог 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; союзы 

 конструкции вторичной предикации с герундием и инфинитивом 

 косвенная речь 

 условные предложения 0/ 1/ 2/ 3 типов 

 конструкции both.... and, neither ..... nor, either ....or 

 

 Социокультурная компетенция 
Уметь осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов  



 

 Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

 Общенаучные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

 Специальные учебные умения 
 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 

Формы контроля 

 

 диктант; 

 тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

 устное высказывание  по теме; 

 диалог по заданной теме; 

 аудирование с выборочным пониманием прослушанного материала 

 

Критерии и нормы оценки знаний, навыков и умений учащихся 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 



Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако 

у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

  Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например,  найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 



 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но 

и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость словарного 

запаса. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на 

его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 



Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 

выполнено менее 50% работы – «2» 

50 %-74% – «3» 

75%- 89% - «4» 

 90%-100% - «5» 



 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 8»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

 учебника; 

 книги для учителя; 

 аудио курса для занятий в классе; 

 аудио курса для самостоятельных занятий дома; 

 веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

 сборника контрольных заданий; 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования) 

 электронная почта 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие) 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций 

 средства разработки собственного контента  

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение 2 

2 Семья. Внешность. Черты характера. Дружба 12 

3 Еда. Здоровое питание. Магазины 12 

4 Наука и техника. Работа. 12 

5 Одежда и мода.  8 

6 Природные катастрофы. Погода. Экология. Социальные проблемы.  12 

7 Каникулы. Путешествия.  12 

8 Масс медиа. Коммуникация. Компьютеры. Гаджеты 12 

9 Здоровый образ жизни (физическая активность и спорт) 12 

12 Резервные уроки 8 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


IV. Поурочно-тематическое планирование по английскому языку в 8 а классе 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

 

Тема  Способ 

организац

ии урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 
Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение 

 

Письмо 

1  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Повторение 

Учащийся получает 

возможность 

повторить изученный 

материал 

2  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Повторение 

Учащийся получает 

возможность 

повторить изученный 

материал 

3 Unit 1 

Семья 

Внешност

ь 

Черты 

характера 

Дружба 

 

Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Черты 

характера 

  стр 11 упр 

7 

  Учащийся получает 

возможность 

употреблять изученные 

ЛЕ 

4  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Язык тела Различение 

Pr. Simple и 

Pr. Cont 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять изученные 

грам. конструкции 

5  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Статичные 

глаголы 

  Диалоги 

Персональ

ные 

данные (в 

вопросах и 

ответах) 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема  Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

6  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Дружба  стр 10 упр 

2 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 

7  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Диалоги 

Начало и 

завершение 

общения 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

8  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Внешность     Опиши 

внешность 

своего друга 

Учащийся получает 

возможность 

формулировать 

письменно свои 

мысли 

9  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Идиомы по 

теме 

«Коммуника

ция» 

Fut. Simple и 

конструкция 

to be going to  

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

10  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Семья   стр 12 упр 5   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

11  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение: 

обрзование 

прилаг. из 

сущ. и 

глаголов  

Pr. Simple  и 

Pr. Cont для 

выражения 

действий в 

будущеи 

    Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

словопостроения 

12  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Различение 

Past Simple и 

Past Cont 

стр 21 упр 2    Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 

13  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовые 

глаголы с 

get 

Степени 

сравнения 

прилаг. 

    Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

употребления 

фразовых глаг. 

14  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Progress Check 1 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

15 Unit 2 

Еда 

Здорово

е 

питание 

магазин

ы 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Еда  стр 26 упр 3    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

16  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словосочет

ания со 

словами по 

теме «Еда» 

   Рассказ об 

одном из 

русских нац. 

блюд 

 Учащийся получает 

возможность 

составления 

монологического 

высказывания 

17  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Идиомы по 

теме «Еда» 

Различение Pr. 

Perf и Pr. Perf 

Cont 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

18  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Здоровое 

питание 

 стр 32 упр 

3 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 

19  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Заказ еды в 

ресторане 

Сочетаемость 

сущ. с a lot of/ 

much/ many/ 

(a)few/ (a) little 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

20  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   стр 33 упр 7 Диалоги 

Заказ еды в 

ресторане 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

21  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Магазины   стр 29 упр 6   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

22  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словообразо

вание разл. 

частей речи с 

помощью 

префиксов 

Ед. и мн. 

число сущ. 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

23  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №1 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

24  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовые 

глаголы с go 

 стр 37 упр 2    Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

употребления 

фразовых глаг. 

25  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Опр. и 

Неопр. 

артикли 

  Диалоги На 

шоппинге 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 
Лексика Грамматика Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

26  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ (эл. кейс) 

 

Progress Check 2 
 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить изученный 

материал 

27 Unit 3 

Наука 

и 

техник

а 

Работа 

 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ(эл. кейс) 

Наука и 

техника 

 стр 42-43 

упр 2 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

28  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Идиомы по 

теме 

«Движение» 

Сравнение 

Past Simple и 

Past Perf. 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

29  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовые 

глаголы с 

bring 

Сранение 

Past Perf. и 

Past Perf. 

Cont 

    Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

употребления 

фразовых глаг. 

30  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа    История по 

картинкам 

стр 47  

 Учащийся получает 

возможность 

составления 

монологического 

высказывания 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

31  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

 стр 45 упр 6   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

32  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словообразо

вание 

глаголов из 

сущ с суф. -

ise 

 стр 50 – 

51 упр 3 

   Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

словопостроения 

33  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Возраст   стр 49 упр 6   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

34  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  стр 48 упр 

2 

  Напиши о 

знаменитом 

русском 

учёном  

Учащийся получает 

возможность 

формулировать 

письменно свои 

мысли 

35  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words по 

теме 

“Работа» 

   Рассказ о 

выдающемся 

научном 

достижении 

 Учащийся получает 

возможность 

составления 

монологического 

высказывания 

36  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  стр 53 упр 

3 

  Рассказ с 

иллюстрац. 

«Российские 

банкноты» 

Учащийся получает 

возможность 

формулировать 

письменно свои 

мысли 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

37  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  стр 44 упр 

3 

 Диалоги 

«Новости и 

реакция на 

них» 

 Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 

38  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Progress Check 3 
 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

39 Unit 4 

Одежд

а и 

мода 

 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Одежда  стр 58-59 

упр 1 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

40  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Мода и 

стиль 

   Рассказ о 

своём стиле в 

одежде 

 Учащийся получает 

возможность 

составления 

монологического 

высказывания 

41  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Too/ Enough  стр 61 упр 8   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

42  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовые 

глаголы с put 

Страдательны

й залог 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

43  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словообразо

вание 

(частица 

«не») 

 стр 70 – 71 

упр 2 

   Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

словопостроения 

44  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Идиомы по 

теме «Тело 

человека 

Causitive form     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

45  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа №2 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

46  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Progress Check 4 

 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 
Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

47 Unit 5 

Природн

катастро

фы. 

Погода 

Экологи

я. Соц. 

проблем 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Природные 

катастроф

ы 

 стр 74 упр 

2 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

48  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  стр 86 – 

87 упр 

1,2,3 

  Рассказ 

стр 75 упр 

8 

Учащийся получает 

возможность 

формулировать 

письменно свои 

мысли 

49  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовые 

глаголы с 

call 

Конструкции 

вторичн. 

предикации с 

герундием 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

50  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предложное 

управление 

  Диалоги 

Обмен 

мнениями 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

51  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Социальные 

проблемы 

  стр 76 упр 3   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

52  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкции 

вторичной 

предикации с 

инфинитивом 

стр 76 упр 

2 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

53  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкции, 

допускающие 

и герундий и 

инфинитив 

  Диалоги 

Острые соц. 

проблемы 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

54  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Погода  стр 80 упр 

3 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

55  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Идиомы по 

теме 

«Погода» 

Конструкции 

с used to – be 

used to – get 

used to 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

56  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Экология  стр 82 

упр 1 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 

57  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Формирован. 

сущ. с пом. 

суф. –tion, -

ance, -ence 

 стр 85 

упр 2 

   Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

словопостроения 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 
Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

58  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Progress Check 5 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить изученный 

материал 

59 Unit 6 

Каникул

ы 

Путешес

твия 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Каникулы  стр 90-91 упр 

3 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

60  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Утверждения 

в косвенной 

речи 

   Рассказ 

Лучший 

способ 

провести 

каникулы 

Учащийся получает 

возможность 

формулировать 

письменно свои 

мысли 

61  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Путешест

вия 

  стр 93 упр 6   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

62  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Общие 

вопросы в 

косвенной 

речи 

  Диалоги 

Проблемы 

возникающ. 

в 

путешеств. 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

63  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовые 

глаголы с 

call 

Спец. вопросы в 

косв. речи 

    Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

употребления 

фразовых глаг. 

64  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Виды 

траспорта 

  стр 97 упр 10   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

65  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Идиомы по 

теме «Виды 

траспорта» 

 стр 96 упр 

2 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 

66  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Образ. сущ. 

с пом. суф. 

–ness, -

ment 

Предлоги с 

видами 

транспорта 

    Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

словопостроения 

67  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Просьбы и 

команды в косв. 

речи 

стр 101 

упр 1 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

68  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

   Рассказ 

Путешеств

ие мечты 

 Учащийся получает 

возможность 

составления 

монологического 

высказывания 

69  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  стр 102 – 103 

упр 3 

 Диалоги 

Советы 

путешестве

нникам 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

70  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Progress Check 6 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

71 Unit 7 

Масс 

медиа 

Школа 

Коммун

икация 

компьте

ры 

Гаджеты 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Коммуник

ация 

 стр 106 – 107 

упр 3 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

72  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Контрольная работа № 3 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

73  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Школа 

Экзамены 

 стр 108 

упр 6 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

74  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ(эл. 

кейс) 

 Модальные 

глаголы с 

неперфектными 

инфинитивами 

 стр 109 упр 8   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

75  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  стр 110 

упр 2 

 Диалоги 

Школьные 

правила 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться ведению 

диалога 

76  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовые 

глаголы с 

give 

 стр 117 

упр 1 

   Учащийся получает 

возможность 

отработать навыки 

употребления 

фразовых глаг. 

77  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Масс 

Медиа 

Компьюте

ры 

Гаджеты 

    Рассужден

ия на тему 

День без 

гаджетов 

Учащийся получает 

возможность 

формулировать 

письменно свои 

мысли 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организац

ии урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

78  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словообраз

ование: 

сложносост

авные 

слова 

Модальные 

глаголы с 

перфектными 

инфинитивами 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

79  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

лексикой и 

идиомы по 

теме «Масс 

медиа» 

Предложное 

управление 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

80  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

   Сравнение 

картинок стр 

118 упр 1 

 Учащийся получает 

возможность 

составления 

монологического 

высказывания 

81  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Вводные и 

связующие 

слова 

 стр 118 – 

119 упр 3 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 

82  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Progress Check 7 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

83 Unit 8 

Здоровы

й образ 

жизни 

(физ. 

активнос

ть и 

спорт) 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Физическа

я 

активност

ь и спорт 

 стр 122 упр 

2 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

84  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Идиомы по 

теме 

«Спорт» 

  стр 125 упр 8   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

85  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Confusable 

words 

Условные 

предложения 0 

и 1 типов 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

86  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Места для 

занятия 

спортом 

 стр 128 упр 

3 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 

87  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Спортивная 

экипировка 

Предложное 

управление 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

88  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Словопостр

оение: 

сложносост

авные 

прилагат. 

Условные 

предложения 2 

типа 

    Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

89  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовые 

глаголы с 

take 

 стр 133 

упр 3 
   Учащийся 

получает 

возможность 

отработать навыки 

употребления 

фразовых глаг. 

90  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Свободное 

время 

   Рассказ 

Любимые 

занятия в 

свободное 

время 

 Учащийся 

получает 

возможность 

составления 

монологического 

высказывания 

91  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Условные 

предложения 3 

типа 

  Описание 

картинок стр 

127 упр 8 с 

применением 

усл. предл. 3 

типа 

 Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

92  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  стр 134 -

135 упр 3 

  Рассказ 

Нац. 

спорт.тал

исман 

Учащийся 

получает 

возможность 

формулировать 

письменно свои 

мысли 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных 

знаний Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

93  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Progress Check 8 

 

Учащийся 

получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

94  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

 

Контрольная работа №4 

Учащийся 

получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

95-

10

2 

 Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

 

Резервные уроки 
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