
ПРИНЯТА 

Методическим советом 

    МАОУ «СОШ№11 

От 08 июня  2018 г. 

Протокол № 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ДиректорМАОУ«СОШ№11 

_____________Ткачева Т.И. 

приказ № 223- од 

от 31 августа 2018 г. 
 

 

 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 

 

 

 
Рабочая программа по предмету 

«Английский язык» 
основного общего образования 

8 класс 
 

 

 

 

 

 

 

2018 

Усть-Илимск



Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана  
на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ  
«СОШ№11». 

1. Планируемые результаты 
 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками основной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании,  

-  раскрытие и развитие  способностей в реализации новых проектов; 
- чувство гражданский патриотизма и гордости за свою страну,  
- уважение к другим народам России и мира и принятие их,   

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам,  
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  
-  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

англоязычных странах. 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия, 
- формирование экологического сознания, знание основных принципов и 
правил отношения к природе 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
-признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 
       - морального сознания, способности к решению моральных проблем на 
основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
        - готовности к самообразованию и самовоспитанию. 
 

Метапредметные результаты 

8 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Обучающийся научится: 

              -    принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем 
плане; 



 следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения; 

 различать способ действия и его результат  
              -    уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять 

им; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
             -   основам прогнозирования  будущих событий и развития 

процесса. 
  - формирование умения оценивать свои действия с целью 
обнаружения  отличий и сходства в языковых конструкциях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
             - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
             - построению жизненных планов во временной перспективе; 
             -  выбирать наиболее эффективный способ достижения цели; 

  -   адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения, структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;   

- умению анализировать объекты с целью выделения признаков,  

-  умению использовать в учебной деятельности знаково-символические 

средства, самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

задачи. 

- совершенствованию проектно-исследовательской деятельности; 

           -   осуществлять сравнение и классификацию,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 делать  выводы на основе аргументации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию,  

- аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности,  



- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом,  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром,  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание,  

 - умение слышать, слушать и понимать партнера,  

- планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

- распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга,  

        - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- учиться основам коммуникативной рефлексии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной деятельности; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 
     
Предметные результаты  

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 
как средством общения) 
     Говорение 

I.  Обучающийся научится: 
- вести  диалог этикетного характера - начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя (объѐм диалога от 4-5 реплик с каждой стороны 

продолжительность -2-3 минуты); 
-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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 (объѐм монолога от 8-10 фраз, продолжительность-2 минуты); 
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 



прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 
 

II. Обучающийся  получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями: выразить свою точку зрения, согласиться 
с точкой зрения собеседника, предложить совет/ рекомендацию. 
- целеноправленно расспрашивать, брать и давать интервью на 
английском языке 
вести комбинированный диалог 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
сделать сообщение по заданной теме с опорой на 
прочитанный/услышанный текст, вопросы, результаты обсуждения; 
- представить проект, аргументированно высказать личное мнение и 
мнение группы. 
Аудирование 
I. Обучающийся научится: 

-  понимать основное содержание текстов разных жанров на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 мин. 
- воспринимать на слух и понимать в аудиозаписи полное содержание 

текстов. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
-  - воспринимать на слух и понимать в аудиозаписи тексты с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Чтение 

I. Обучающийся научится: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; Объѐм текста для чтения: 600-
700 слов. 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 
полным пониманием  содержания Объѐм текста для чтения — около 
500 слов. 

 
- при чтении текстов с незнакомыми словами догадываться о значении 

слов по контексту и на основе сходства с родным языком, а также с 
опорой на принципы словообразования в английском языке 
(суффиксации и аффиксации); Объѐм текста для чтения — около 350 

слов. 
 

- использовать при чтении двуязычный словарь по мере необходимости. 
 
II. Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать различные типы текстов в соответствии с 
тематикой общения: личные письма, отрывки из дневника, статьи из 
газеты, обзоры фильмов и книг, репортажи о спортивных матчах, 



расписание транспорта, расписание предметов в школе, ресторанное 
меню, объявления о работе, рекламные тексты и объявления, 
путеводители, тексты страноведческого и исторического характера, 
художественные тексты, биографии и другие, а также овладевают 
различными видами чтения, а именно: ознакомительным чтением (с 
пониманием основного содержания), просмотровым чтением (с 
извлечением нужной информации) и изучающим чтением с полным 
пониманием прочитанного); 

- самостоятельно определять необходимый вид чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

- устанавливать логическую последовательность событий в текстах, 
воспринимать информацию при чтении не только в виде текстов, но 
также и в виде таблиц, диаграмм, комиксов. 

Письмо 

I.  Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления и личные письма с 
опорой на образец (объѐм поздравлений-30-40 слов, объѐм личного письма- 
100-110 слов); 

- делать выписки из текста; 
- составлять план устного или письменного сообщения; 
- писать краткие сочинения; 

- писать сообщения электронной почты и отвечать на них. 
 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
- заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец, 
сообщая о себе основные сведения; 

- писать поздравительные открытки по случаю различных праздников (без 
опоры на образец); 

- писать личное письмо(без опоры на образец) с рассказом о событиях, 
людях, планах и отвечать на личные письма, соблюдая правила 
оформления личных писем и нормы этикета; 

 
Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
I. Обучающийся научится: 

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

 
II.  Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 



- различать на слух британский и американский варианты английского 
языка 

Лексическая сторона речи 
I. Обучающийся научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета) в объѐме1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в 

начальной школе) 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 
признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 

 
Грамматическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 
английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 
- распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, , разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 



- имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 
- имена существительные cопределѐнным/неопределѐнным / нулевым 

артиклем; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 
- количественные и порядковые числительные; 
- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 
- наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с 

прилагательными. 
- средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly,finally,atlast, intheend, howeverи т.д.). 

- конструкции It takes me …. to do something; to look/feel/be happy. 
- конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
- предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, 
neither…nor. 

конструкции c инфинитивом (сложное дополнение и сложное 
подлежащее) типа I saw Pete rride/ridin ghis bike 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 
и Past Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive; 

- основные значения изученных лексических единиц; основные 
способы словообразования (adjectives ending with: -able/ible, -ous, ive, -ful, -
y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; nouns ending with: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, 

- ing, -ity, -ist);  
- признаки из ученных грамматических явлений (Present/Past/ 

Future Simple, Present Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, 

Present/Past/Future Simple in Passive Voice; The Imperative Mood, Modal 
Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional II; Complex Object; 

Degrees of Comparison); 
 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; определительными с союзами who, 
which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; not so ... 
as 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного 
залога 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 
Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы:need, shall, 
might, would. 
Социокультурная осведомлѐнность 

I.  Обучающийся научится: 



         - осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей 
страны и англоязычных стран, полученных на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов; 
          - представлять родную культуру на английском языке;, находить 
сходство и различия в традициях своей страны 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и 
реалиям страны изучаемого языка; 
- распознавать распространѐнные образцы фольклора 
-оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 
ситуациях повседневного общения; 
-оперировать в процессе устного и письменного общения 
сведениями о социо культурном портрете англо говорящих 
стран, сведениями  об особенностях образа жизни, быта и 
культуры англоговорящих стран. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при составлении собственных 
высказываний 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. 
2. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение метапредметных и предметных целей обучения. Это возможно 

на основе компетентностного подхода и выделения общих содержательных 
линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык 

входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный предмет 
английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей 
речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического 

кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 
Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 
содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как части 

предметной области «Филология»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в 

говорении, аудировании, чтении, письме); 
2) языковые знания и навыки оперирования ими; 
3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 
представляющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, 

обеспечивающем формирование языковой компетенции, выделяются 
следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», 
«Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 



 

 
8 класс (102часа) 

Кто я? (6 часов)  
Кто я? Такая разная Британия. Существует ли в Британии кризис 
личности? Россия и россияне. Какой у тебя характер? Английский вебсайт 

Путешественник! (6 часов) 
Подготовка к путешествию. Планы на будущее. Благотворительность. 

Джейми собирается в Гималаи. Варианты мест проживания. Путешествуем 

по России.   

Взросление. (9 часов) 

В школе. Когда мы были маленькими. Кем мы мечтали стать. Школьная 

жизнь. Школьная жизнь знаменитых людей. 
Вдохновение. (7 часов) 

Источники вдохновения. Сон  как лучшее лекарство. Чувства и эмоции. 

Важные моменты в жизни. Необычные истории из жизни. Из истории 

изобретений. Увлекательные истории изобретений.  

Нет места лучше дома. (14 часов) 

Наши соседи. Дома в Британии. Наше жилище. Новый дом подруги. 

Умный дом. Моя комната. Дом твоей мечты 

Едим с аппетитом. (8 часов) 

Мы и наша еда. Ты следуешь диете? История вегетарианства. Привычки в 

еде. Где можно перекусить. Школьная столовая. Ресторан здоровой пищи. 

Взгляд в будущее. (9 часов) 

Прогнозы и предсказания. Открытия и изобретения.  

Экология и защита окружающей среды. Предсказания Нострадамуса. 

Однажды, 30 лет спустя… Мой родной город (страна) через 20 летЕсли бы я 

стал мэром? Взгляд в будущее.  

Мир профессий. (12 часов) 

Мир профессий. Лучшая профессия для тебя.Тест на выявление 

профпригодности. Необычные профессии. Поиск работы. Интервью с 

менеджером по кадрам.  

Любовь и доверие. (7часов) 

Взаимопонимание в семье. Ключ к настоящей любви. Любовь и 

взаимопонимание. Великие истории любви. Взаимоотношения подростков. 

Проблемы взаимоотношений между детьми и родителями. Мы (не) 

идеальная семья, (но)…   
Средства массовой информации»    (14 часов) 

Средства массовой информации. Газеты и журналы в нашей жизни.  Ты 

читаешь прессу? ТВ: за и против. Статьи о телевидении Альтернатива 

телевидению. Альтернатива телевидению. Радиопрограммы. Интернет 

сообщения. Письмо в редакцию. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 
план факт 



            1. I четверть (24 часа) Модуль 1. Who am I? Кто я? (7часов) 

1.1 03.09 03.09 Кто я? 1 

1.2 04.09 04.09 Такая разная Британия. 1 

1.3 07.09 07.09 Существует ли в Британии кризис 

личности? 

1 

1.4 10.09 10.09 Стартовая проверочная работа 1 

1.5 11.09 11.09 Россия и россияне.  1 

1.6 14.09 14.09 Какой у тебя характер? 1 

1.7 17.09 17.09 Английский вебсайт. (Чтение) 1 

 Модуль 2.  Globetrotter! Путешественник. (7 часов) 

2.1 18.09 18.09 Подготовка к путешествию.  1 

2.2 21.09 21.09 Планы на будущее. Диалог 1 

2.3 24.09 24.09 Благотворительность.  1 

2.4 25.09 25.09 Джейми собирается в Гималаи. 

Диктант 

1 

2.5 28.09 28.09 Варианты мест проживания.  1 

2.6 01.10 01.10 Путешествуем по России.   1 

2.7 02.10 02.10 Тематическая проверочная работа. 1 

 Модуль 3. Growing up.  Взросление. (10часов) 

3.1 05.10 05.10 В школе.  1 

3.2 08.10 08.10 Когда мы были маленькими. Диктант 1 

3.3 09.10 09.10 Кем мы мечтали стать 1 

3.4 12.10 12.10 Школьная жизнь. Монолог 1 

3.5 15.10 15.10 Школьная жизнь знаменитых людей.  1 

3.6 16.10 16.10 Стратегии подготовки к экзаменам. 

Аудирование. Тестирование. 

1 

3.7 19.10 19.10 Повторение. 1 

3.8 -9 22.10-

23.10 

22.10-

23.10 

Тематическая проверочная работа. 

(письменная и устная  части).  

2 



3.10 26.10 26.10 Презентация и защита учебных 
проектов 
Проектные работы в I четверти (на 

выбор):  
1.  Постер о своей школе, ее учителях, 

учениках и выпускниках Who are we? (с. 
13, Unit 1).  
2.  Рекламный листок об одной из 

российских достопримечательностей It’s 
a must see! (с. 21, Unit 2).  
3.  История жизни известного человека, 

испытывавшего в детстве трудности в 
учебе Nothing is impossible! (с. 29, Unit 

3). 

1 

5. II четверть (23 часа). Модуль 4. Inspiration. Вдохновение. (8часов) 

4.1 06.11 06.11 Источники вдохновения. 1 

4.2 09.11 09.11 Сон  как лучшее лекарство. Чтение. 1 

4.3 12.11 12.11 Чувства и эмоции. 1 

4.4 13.11 13.11 Важные моменты в жизни. Диктант.  1 

4.5 16.11 16.11 Необычные истории из жизни.  1 

4.6 19.11 19.11 Из истории изобретений. 1 

4.7 20.11 20.11 Увлекательные истории изобретений.  1 

4.8 23.11 23.11 Тематическая проверочная работа. 1 

5.  Модуль 5. «No place like home. Ничего нет лучше родного дома» 

(15часов) 

5.1 26.11 26.11 Наши соседи.  1 

5.2 27.11 27.11 Дома в Британии. Чтение. 1 

5.3 30.11 30.11 Наше жилище. 1 

5.4 03.12 03.12 Новый дом подруги. 1 

5.5 04.12 04.12 Умный дом.  1 

5.6 07.12 07.12 Дом твоей мечты. Монолог. 1 

5.7 10.12 10.12 Моя комната. 1 

5.8 11.12 11.12 Тест для самопроверки. 1 

5.9 14.12 14.12  Стратегии подготовки к экзаменам. 

Чтение. 

1 



5.10 17.12  17.12  Повторение. 1 

5.11 

 

18.12 18.12 Тематическая проверочная работа 

(письменная и устная  части). 

2 

5.12 21.12 21.12 

5.13 24.12 24.12 Диалог культур 1.  1 

5.14 25.12 25.12 Диалог культур 2 1 

5.15 28.12 28.12 Презентация и защита учебных 
проектов 

Проектные работы в II четверти(на 
выбор):  

1. Письменный рассказ об истории 

одного изобретения (с. 39, Unit 4).  

2. Составление проекта и описание 

«умного» дома своей мечты (с. 47, Unit 

5).  

1 

 III четверть. (30 часов) Модуль 6. Eat up! Едим с аппетитом (9часов) 

6.1 15.01  Мы и наша еда. 1 

6.2 17.01  Ты следуешь диете? Диктант 1 

6.3 18.01  История вегетарианства.  1 

6.4 22.01  Привычки в еде. Аудирование 1 

6.5 24.01  Где можно перекусить.  1 

6.6 25.01  Школьная столовая. Диалог 1 

6.7 29.01  Ресторан здоровой пищи.  1 

6.8 31.01  Стратегии подготовки к экзаменам. 

Грамматика и лексика. 

1 

6.9   Тематическая проверочная работа. 1 

Модуль 7. Look to the future. Взгляд в будущее. (9часов) 

7.1 1.02  Прогнозы и предсказания. 1 

7.2 5.02  Открытия и изобретения. Диктант 1 

7.3 7.02  Экология и защита окружающей среды.  1 

7.4 8.02  Предсказания Нострадамуса. Чтение  1 

7.5 12.02  Однажды, 30 лет спустя…  1 



7.6 14.02  Мой родной город (страна) через 20 лет 1 

7.7 15.02  Если бы я стал мэром? Монолог 1 

7.8 19.02   Взгляд в будущее.  1 

7.9 21.02  Стратегии подготовки к экзаменам. 

Письмо. Тестирование.  

1 

Модуль 8. The world of work. Мир профессий. (12часов) 

8.1 22.02  Мир профессий. 1 

8.2 26.02  Лучшая профессия для тебя. Диктант 1 

8.3 28.02  Тест на выявление профпригодности. 1 

8.4 1.03  Необычные профессии. Аудирование 1 

8.5 5.03  Поиск работы.  1 

8.6 7.03  Интервью с менеджером по кадрам.  1 

8.7 12.03  Диалог культур 3 1 

8.8 14.03  Стратегии подготовки к экзаменам. 

Монолог по теме. 

1 

8.9 15.03  Повторение. 1 

8.10 19.03   Тематическая проверочная работа 

(письменная и устная  части).  

2 

8.11 21.03  

8.12 22.03  Презентация и защита учебных 
проектов 
Проектные работы в III четверти (на 

выбор):  

1.  Меню, рекламная листовка и общий 

дизайн «Ресторана здорового питания» 

(с. 57, Unit 6).   

2.  Постер  с  предсказаниями  о  

будущем  своей  

школы/города/региона/страны  в 

ближайшие 10 лет Our … in 20…   (с. 65, 

Unit 7).   

3.  Письмо  англоязычному  другу  по  

переписке  о  своем  выборе  профессии  

с обоснованием этого выбора (с. 73, Unit 

8).  

1 

 IV четверть. (21часов)  Модуль 9. Love and trust. Любовь и доверие. 

(8часов) 



9.1 2.04  Взаимопонимание в семье. 1 

9.2 4.04  Ключ к настоящей любви. Диктант 1 

9.3 5.04  Любовь и взаимопонимание.  1 

9.4 9.04  Великие истории любви. Чтение 1 

9.5 11.04  Взаимоотношения подростков.  1 

9.6 12.04  Проблемы взаимоотношений между 

детьми и родителями. Диалог 

1 

9.7 16.04  Мы (не) идеальная семья, (но)…   1 

9.8 18.04  Тематическая проверочная работа. 1 

 Модуль 10.  The media. Средства массовой информации» (17часов)    

10.1 19.04   Средства массовой информации.  1 

10.2 23.04  Газеты и журналы в нашей жизни.  Ты 

читаешь прессу? 

1 

10.3 25.04  ТВ: за и против. Диктант 1 

10.4 26.04  Статьи о телевидении Альтернатива 

телевидению.  

1 

10.5 30.04  Альтернатива телевидению. 

Аудирование 

1 

10.6 07.05  Радиопрограммы.  1 

10.7 14.05  Интернет сообщения.  1 

10.8 

10.9 

16.05 

17.05 

 Комплексная работа по оцениванию 

метапредметной обученности. 

Мониторинг метапредметных 

результатов. 

2 

10.10 21.05  Письмо в редакцию. 1 

10.11 23.05  Повторение.  1 

10.12 24.05  Стратегии подготовки к экзаменам. 

Говорение: диалог, монолог 

1 

10.13 14.05  Административная проверочная 

работа 

1 

10.14 16.05  Диалог культур 4 1 

10.15 17.05   Тематическая проверочная работа 2 



10.16 21.05  (письменная и устная  части).  

10.17 23.05  Презентация и защита учебных 
проектов 
Проектные работы в IV четверти(на 

выбор):  

1.  Иллюстрированная письменная 

работа о своей семье We are an ideal 

family/We are  

not ideal, but we are SO NICE! (с. 83, Unit 

9).  

2.  Официальное письмо редактору 

газеты – отклик на статью Why TV is bad 

for us (с.  

91, Unit 10).  

1 

 

 


