
Тематическое планирование по английскому языку для 8 класса (Spotlight-8) 
 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

 

Планируемые результаты обучения 

По 

плану 

По 

факту 

 

Метапредметные результаты (УУД) 

 

Предметные результаты 

КЭС 

(Контролируем

ые элементы 

содержания) 

КПУ 

(Проверяемые 

умения) 

1 четверть (24 часов) 

 

Вводный модуль. – 2 ч. 

 

1. Вводный урок. Повторение 

лексико-грамматического 

материала. 

2.09  Метапредметные: 

Познавательные: 

Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 

Составляют небольшие устные монологические 

высказыания. 

Регулятивные: 

Удерживают цель деятельности до получения ее 

результата. 

Личностные: 

Стремятся к совершенствованию речевой культуры в 

целом. 

1.1.1 

1.2.1 

1.1 

1.2 

2. Мои летние каникулы. 

Введение в лексико-

грамматическое содержание 

модулей. 

3.09  

Модуль 1. Общение. Socialising.  

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека. – 13 ч. 

 

3. 1a Чтение и лексика. Первый 

шаг. Введение лексики по т. 

"Характер». 

6.09  Метапредметные: 

Познавательные (П): Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные (К): Составляют небольшие 

устные монологические высказывания. 

Регулятивные (Р): Удерживают цель деятельности до 

3.1 

1.1.1 

5.4.10 

4.3 

6.1 

6.3 

2.1 

   1.1 

4.22 

1.11 

4.26 

4.28 



получения ее результата. 

Личностные: 

Проявляют толерантность и уважение к разным 

жизненным укладам и стилям жизни. 

4. 1b Аудирование и устная 

речь. 

Знакомство. 

Развитие навыков 

аудирования. 

9.09  Метапредметные: 

П: Осуществляют простые логические действия: 

анализируют, синтезируют, сравнивают. 

Р: Удерживают цель деятельности до получения ее 

результата. 

К: Контролируют, корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Личностные: 

Стремятся к совершенствованию речевой культуры в 

целом. 

5. 1c Грамматика. 

Настоящие, будущие и  

прошедшие времена  глагола. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 

10.09  Метапредметные: 

П: Находят и выделяют необходимую информацию. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. 

К: Выражают свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. 

6. 1d Лексика и устная речь. 

Кто есть кто? 

Развитие устной 

речи по теме 

«Внешность 

человека». 

13.09  Метапредметные: 

П: Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Р: Определяют последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составляют 

план и последовательность действий. 

К: Определяют цели, функции участников, способы 

взаимодействия. 

Личностные: 

Обладают стремлением к осознанию культуры 

своего народа и народов разных стран. 

7. 1eПисьмо. 

Поздравительные открытки. 

Развитие навыков письменной 

речи. 

16.09  Метапредметные: 

П: Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; находят и выделяют 

необходимую информацию. 

Р: Сравнивают способ действия и его результата с 



заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

К: Учатся эффективно сотрудничать с участниками 

общения. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. Стремятся к 

совершенствованию речевой культуры в целом. 

8. 1f Лексика и грамматика. 

Словообразование: 

прилагательные, фразовый 

глагол get. 

 

20.09  Метапредметные: 

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Составляют план и последовательность действий. 

К: Принимают решение и реализуют его 

Личностные: 

Стремятся к совершенствованию речевой культуры в 

целом. 

9. Культуроведение-1.  

Этикет  в Великобритании. 

Развитие навыков 

поискового и 

изучающего чтения 

«Поведение в 

обществе». 

23.09  Метапредметные: 

П: Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; находят и выделяют 

необходимую информацию. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно иусвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

К: Развивают умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

Выражают толерантность и уважение к разным 

жизненным укладам и стилям жизни. 

10. Межпредметные связи-1.  

Психология. 

Конфликты. 

Формирование 

умений работы с 

текстом «Конфликты 

и их разрешение». 

24.09  Метапредметные: 

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Составляют план и последовательность действий. 

К: Принимают решение и реализуют его. 

Личностные: 

Выражают толерантность и уважение к разным 

жизненным укладам и стилям жизни. 



11. Россия в фокусе-1. 

Этикет в России. 

Практика 

изучающего чтения 

«Поведение в 

обществе». 

27.09  Метапредметные: 

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Составляют план и последовательность действий. 

К: Принимают решение и реализуют его. 

Личностные: 

Выражают толерантность и уважение к разным 

жизненным укладам и стилям жизни. 

12. Проверь себя.  

Самоконтроль. 

Рефлексия. 

 

30.09  Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. 

Личностные: 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

13. Повторение по теме 

«Общение». Проект 

«Поздравительная открытка 

другу». РС 3,6. 

 

1.10  Метапредметные: 

П:Постановка и формулирование проблемы для 

успешного ее выполнения. 

Р: Совершают волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 

К:Выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения. 

Личностные: 

Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету. 

14. Контрольная работа № 1 по 

теме «Общение». 

4.10  Метапредметные: 

К:  Осуществляют самоконтроль, коррекцию, 

оценивают свой результат. 

Р:  Планируют, контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П: Овладевают формами познавательной и 



личностной  рефлексии. 

Личностные: 

Формируют навыки самоанализа и  

самоконтроля. 

15. Анализ и коррекция ошибок 

контрольной работы № 1 по 

теме «Общение». 

7.10  Метапредметные: 

П:Постановка и формулирование проблемы для 

успешного ее выполнения. 

Р: Совершают волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 

К:Выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения. 

Личностные: 

Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету. 

  

Модуль 2. Еда и покупки.  

Food&Shopping. - 13ч. 

16.  2a Чтение и лексика 

 Еда.  

Введение лексики по 

теме «Еда и 

покупки». 

8.10  Метапредметные: 

П: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщают и сравнивают. 

Р: Определяют последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составляют 

план и последовательность действий. 

К: Инициативно сотрудничают в поиске и сборе 

информации. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. Стремятся к 

совершенствованию речевой культуры в целом. 

3.1 

3.2 

3.3 

1.1.1 

1.2.1 

5.4.10 

6.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

5.2.2 

2.1 

2.3 

2.4 

1.1 

1.2 

4.8 

4.22 

4.2 

4.4 

17. 2b Аудирование и устная 

речь. 

Покупки. 

Развитие навыков 

аудирования. 

11.10  Метапредметные: 

П: Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; анализируют объект с целью 

выделения признаков. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

К: Планируют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Личностные: 

Осознают общекультурную и этническую 



идентичность. 

18. 2с Грамматика. 

Артикли. Выражение значения 

количества. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

14.10  Метапредметные: 

П: Обобщают, сравнивают, анализируют 

необходимую информацию 

Р: Выявление способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

К: Развивают умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, работа в 

группе. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. 

19. 2d Лексика и   устная речь. 

Любимые рецепты. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «В кафе и 

ресторане». 

15.10  Метапредметные: 

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Р: Планируют алгоритм своих высказываний; 

прогнозируют результат и уровня усвоения, его 

временных характеристик. 

К: Выражают точку зрения и обосновывают ее. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. Обладают информационной и 

социокультурной компетенцией. 

20. 2eПисьмо. 

Письмо другу. 

Развитие навыков 

письма (личное 

письмо). 

 

18.10  Метапредметные: 

П: Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; находят и выделяют 

необходимую информацию. 

Р: Сравнивают способ действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

К: Учатся эффективно сотрудничать с участниками 

общения. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. Стремятся к 

совершенствованию речевой культуры в целом. 

21. 2f   Лексика и грамматика 21.10  Метапредметные: 



Словообразование: 

отрицательные 

прилагательные; фразовый 

глагол go. 

 

П: Самостоятельное создание способов решения 

проблем общения по переписке. 

Р: Коррекция построения своих мыслей для общения 

в письменной форме. 

К: Планируют возможное выполнение 

самостоятельного общения со сверстниками; 

выстраивают алгоритм общения. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. 

22. Культуроведение- 2. 

Благотворительность. 

Развитие навыков 

поискового и изучающего 

чтения. 

22.10  Метапредметные: 

П: Доказывают свое мнение, но с уважением 

относятся к одноклассникам. 

Р: Выявляют ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставят учебную задачу. 

К: Овладевают монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами языка. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. 

23. Экология- 2.  

Проблемы экологии. 

Практика 

поискового и 

изучающего чтения. 

 

25.10  Метапредметные: 

П: Самостоятельное создание способов решения 

проблем общения по переписке. 

Р: Коррекция построения своих мыслей для общения 

в письменной форме. 

К: Планируют возможное выполнение 

самостоятельного общения со сверстниками; 

выстраивают алгоритм общения. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. 

24. Россия в фокусе-2. 

Блюда русской кухни. 

Практика 

изучающего чтения. 

 

28.10  Метапредметные: 

П: Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; находят и выделяют 

необходимую информацию 

Р: Сравнивают способ действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

К: Учатся эффективно сотрудничать с участниками 



общения. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. Стремятся к 

совершенствованию речевой культуры в целом. 

25. Проверь себя. 

Самоконтроль. 

Рефлексия. 

 

29.10  Метапредметные: 

П: Систематизируют знания; находят наиболее 

выгодные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р: Определение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

К: Контролируют, корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Личностные: 

Осознают возможность самореализации средствами 

иностранного языка. 

2 четверть. (24 час) 

 

  26. Повторение по теме «Еда и 

покупки». Проект «Традиции 

северной кухни». РС 3,6. 

8.11  Метапредметные: 

П: Постановка и формулирование проблемы для 

успешного ее выполнения. 

Р: Совершают волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 

К:  Выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения. 

Личностные: 

Осознают повышение уровня качества 

знаний по предмету. 

  

27. Контрольная работа № 2 по 

теме «Еда и покупки». 

11.11  Метапредметные: 

К:  Осуществляют самоконтроль, коррекцию, 

оценивают свой результат. 

Р:  Планируют, контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П: Овладевают формами познавательной и 

личностной  рефлексии. 

Личностные: 

Формируют  навыки самоанализа и  



самоконтроля. 

28. Анализ и коррекция ошибок 

контрольной работы №2 по 

теме «Еда и покупки». 

12.11  Метапредметные: 

П: Постановка и формулирование проблемы для 

успешного ее выполнения. 

Р: Совершают волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 

К:  Выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения. 

Личностные: 

Осознают повышение уровня качества 

знаний по предмету. 

Модуль 3.  Великие люди.  

Great minds.  Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру. – 11 ч. 

 

29. 3a Чтение и лексика.  

Отрасли науки. Изобретения.  

Введение лексики по теме. 

. 

 

14.11  Освоение во всех 

видах 

речевой 

деятельности 

новых и известных 

лексических единиц. 

Знакомство с 

новой лексикой 

по теме 

«Отрасли науки. 

Изобретения». 

Метапредмет

ные: 

П: Постановка 

и 

формулирован

ие проблемы 

для успешного 

ее 

выполнения.  

Р: Определяют 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составляют 

план и 

последователь

ности 

действий. 

К: Выявление, 

идентификаци

я проблемы, 

Уметь читать с 

различными стратегиями 

в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Распознавать и 

употреблять наиболее 

устойчив.словосочетания. 



поиск и 

оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

30. 3bАудирование и устная речь. 

Работа. Профессии. 

Развитие навыков 

аудирования по теме. 

 

15.11  Прослушивание 

сообщений 

новостей с 

извлечением 

заданной 

информации, 

монологическая 

речь с 

использованием 

новой и 

известной лексики. 

Распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

прошедших 

временах. 

Метапредмет

ные: 

П: Осознанно 

и произвольно 

строят 

речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме; 

извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

Уметь вести диалог- 

обмен мнениями по 

предложенной ситуации, 

развитие устной речи, 

аудирования. Уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в прошедших 

временах. 



того, что еще 

неизвестно. 

К: Тренируют 

монологическ

ую и 

диалогическу

ю формы речи 

в соответствии 

с нормами 

языка. 

Личностные: 

Самореализац

ия средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной 

культуры. 

31. 3с Грамматика 
Прошедшие времена глагола. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

18.11  Освоение 

формообразования и 

различия в 

использовании 

Past Perfect, Past 

Simple и 

Past Continuous. 

Изучают правило 

Прошедшие 

времена глагола. 

 

Метапредмет

ные: 

П: Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Р: Вносят 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

К: Выявление, 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в прошедших 

временах 



идентификаци

я проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения. 

Личностные: 

Самореализац

ия средствами 

иностранного 

языка. 

32. 3d Лексика и устная речь. 

Великие ученые. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

21.11  Монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного с 

использованием 

идиом по 

теме «Биография». 

Пишут рассказ 

по образцу по 

теме «Великие 

ученые» с 

использованием 

идиом. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

участников 

общения. 

Полно и точно понимать 

содержание текста при 

чтении, с выбором 

нужной информации при 

восприятии текста на 

слух. Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным 



Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

33. 3eПисьмо. 

Необычная галерея.  

Написание истории. 

Развитие навыков 

письма.  

22.11  Выражение 

последовательности 

событий с 

использованием 

when, while, as soon 

as, 

before. 

Пишут историю 

по плану 

событий с 

использованием 

when, while, as 

soon as, 

before. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о создают 

способы 

решения 

проблемы 

творческого 

характера; 

доказывают 

свое мнение. 

Р: Определяют 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

К: 

Определяют 

цели, функций 

участников, 

способы 

взаимодействи

я. 

Личностные: 

Развивают 

стремление к 

совершенствов

анию 

Уметь написать историю 

по плану (120-180-слов). 



собственной 

культуры. 

Обладают 

активной 

жизненной 

позицией. 

34. 3f   Лексика и грамматика. 

Словообразование: глаголы; 

фразовый глагол bring. 

 

25.11  Викторина о 

великих людях 

прошлого, развитие 

умений задавать 

вопросы. 

Изучают 

фразовый глагол 

bring. 

 

Метапредмет

ные: 

П: Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Вносят 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

К: Развивают 

умения и 

навыки 

выражения 

своих мыслей 

в устной речи. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

Знать признаки, уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные формы в 

прошедшем времени, 

фр.глаголы и ЛЕ 



иностранного 

языка.  

35. Культуроведение - 3. 

Английские деньги. 

Развитие навыков 

поискового и 

изучающего чтения. 

 

28.11  Развитие интереса 

учащихся к культуре 

и 

жизни 

англоговорящих 

стран, высказывание 

на 

основе 

прочитанного. 

Составляют 

рассказ с опорой 

на прочитанное. 

Метапредмет

ные: 

П: Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

К: Развивают 

умения и 

навыки 

выражения 

своих мыслей 

в письменной 

и устной речи. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Знать значение новых 

слов,  

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных,  

 уметь составлять рассказ 

с опорой на прочитанное 

36. Межпредметные связи-3.   

История. 

29.11  Устное сообщение 

на 

Читают текст, 

выделяют 

Метапредмет

ные: 

Уметь выделять основную 

мысль, устанавливать 



Практика 

поискового и 

изучающего чтения 

«История 

мореплавания». 

основе 

прочитанного с 

опорой на 

географическую 

карту. 

основную мысль, 

устанавливают 

логическую 

последовательно

сть событий, 

делают 

сообщение в  

связи с 

прочитанным. 

П: Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Вносят 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

К: Развивают 

умения и 

навыки 

выражения 

своих мыслей 

в устной речи. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка.  

логическую 

последовательность 

событий, делать 

сообщение в  связи с 

прочитанным. 

37. Проверь себя. 

Самоконтроль. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

2.12  Контроль и самоконтроль усвоения 

лексического и 

грамматического материала 

по теме. Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Метапредмет

ные: 

К:  

Осуществляют 

самоконтроль, 

коррекцию, 

Самокоррекция. 

Тематический контроль. 



оценивать 

свой 

результат. 

Р:  

Планируют, 

контролируют 

и оценивают 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П: Овладевают 

формами 

познавательно

й и 

личностной  

рефлексии. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

38. Контрольная работа № 3 по 

теме «Выдающиеся люди». 

5.12  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики 3 

модуля. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

Применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Итоговый  контроль. 



условий. 

Р: Определяют 

способ 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

39. Анализ и коррекция ошибок 

контрольной работы №3 по 

теме «Выдающиеся люди». 

6.12  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики 3 

модуля. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Рефлексируют 

способы и 

условия 

действий, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результаты 

деятельности; 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых 

умений. 



самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

характера. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

участников 

общения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Модуль 4. Будь собой. Be yourself. - 12ч. 

40. 4aЧтение и лексика.  

Твой имидж. Введение 

лексики по теме «Внешность и 

самооценка». 

9.12  Освоение во всех 

видах 

речевой 

деятельности 

Знакомство с 

новой лексикой 

по теме 

«Внешность и 

Метапредмет

ные: 

П: Осознанно 

и произвольно 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку , выделять 

главную мысль, уметь 



 новых и известных 

лексических единиц 

самооценка». 

 

строят 

речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме; 

извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Р: Планируют 

алгоритм 

своих 

высказываний; 

прогнозируют 

результат и 

уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик. 

К: Развивают 

умения и 

навыки 

выражения 

своих мыслей 

в письменной 

и устной речи. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Формируют в 

находить ключевые слова 

или фразы в тексте, 

делать сообщение в связи 

с прочитанным. 



себе 

информационн

ую и 

общекультурн

ую 

идентичность 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности. 

41. 4b Аудирование и устная речь 

Одежда и мода. 

Развитие навыков 

аудирования по теме. 

 

12.12  Прослушивание с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации, 

диалог о выборе 

наряда на 

вечеринку. 

Слушают текст и 

выбирают  

нужную 

информацию. 

Метапредмет

ные: 

П: Постановка 

и 

формулирован

ие проблемы 

для успешного 

ее 

выполнения. 

Р: Совершают 

волевое 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

К: Выявление, 

идентификаци

я проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения. 

Личностные: 

Формируют в 

себе 

информационн

ую и 

Знать правила чтения и 

написания новых слов, их 

применение. 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 



общекультурн

ую 

идентичность 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности. 

42. 4с Грамматика 
Страдательный залог. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 

13.12  Использование в 

различных 

видах речевой 

деятельности 

страдательного 

залога. 

Изучают правило 

Страдательный 

залог. 

Метапредмет

ные: 

П: Постановка 

и 

формулирован

ие проблемы 

для успешного 

ее 

выполнения. 

Р: Совершают 

волевое 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

К: Выявление, 

идентификаци

я проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Знать признаки и уметь 

распознавать и 

употреблять в речи  

глаголы в пассивном 

залоге. 

43. 4d Лексика и устная речь. 16.12  Микродиалоги с Читают и Метапредмет Уметь образовывать 



Имидж. Каузативная форма. 

Развитие устной 

речи по теме «Тело 

человека». 

переносом 

на личный опыт, 

обсуждение на 

основе 

прочитанного. 

понимают текст 

по теме «Тело 

человека». 

ные: 

П:Рефлексиру

ют способы и 

условия 

действий, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результаты 

деятельности; 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

характера. 

Р: Определяют 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

К:С 

достаточной 

полнотой и 

каузативную форму. 



точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Личностные: 

Обладает 

информационн

ой культурой, 

толерантность

ю и 

уважением к 

разным вкусам 

и точкам 

зрения. 

44. 4e Письмо. 

Письмо – совет. Развитие 

навыков 

письма по теме 

«Проблемы 

подростков». 

19.12  Порядок написания 

письма- 

Совета. 

Делают выписки 

из текста, пишут 

по образцу по 

теме 

«Проблемы 

подростков». 

Метапредмет

ные: 

П: Постановка 

и 

формулирован

ие проблемы 

для успешного 

ее 

выполнения. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

К:С 

Уметь делать выписки из 

текста, написать письмо-

совет. 



достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Личностные: 

Формируют в 

себе 

национальное 

самосознание 

в сочетании с 

уважением и 

толерантность

ю к другим 

культурам. 

45. 4f   Лексика и грамматика. 

Прилагательные с 

противоположным значением; 

фразовый глагол put. 

20.12  Диалоги о покупках 

с использованием 

прилагательных с 

отрицательным 

значением, 

фразовый глагол put. 

Употребляют 

прилагательные, 

фразовые 

глаголы, 

предлоги в 

письменной 

речи. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Доказывают 

свое мнение, 

но с 

уважением 

относятся к 

одноклассника

м. 

Р: Коррекция 

построения 

своих мыслей 

для общения в 

письменной 

форме и 

устной форме. 

К: 

Определяют 

Знать и уметь 

употреблять  

прилагательные, 

фразовые глаголы, 

предлоги. 



цели, функций 

участников, 

способы 

взаимодействи

я. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

46. Культуроведение- 4. 

Национальные костюмы 

Британских островов. 

Развитие навыков 

поискового и 

изучающего чтения. 

 

23.12  Развитие интереса 

учащихся к культуре 

и 

жизни 

англоговорящих 

стран, высказывание 

на 

основе 

прочитанного. 

Пишут рассказ о 

родной стране и 

ее культуре по 

образцу. 

Метапредмет

ные: 

П: Постановка 

и 

формулирован

ие проблемы 

для успешного 

ее 

выполнения. 

Р: Совершают 

волевое 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

К: Выявление, 

идентификаци

я проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

Иметь представление о 

социокультурном 

портрете Британских 

островов. Уметь 

представлять родную 

страну и ее культуру. 



и средствами 

иностранного 

языка. 

47. Экология-4. 

Эко-одежда.  Развитие 

навыков 

поискового и 

изучающего чтения 

«Национальные костюмы 

России». 

26.12  Страноведческий 

материал, 

описание 

национального 

костюма своего 

родного 

края. 

Читают с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативно

й задачи. 

Метапредмет

ные: 

П: Постановка 

и 

формулирован

ие проблемы 

для успешного 

ее 

выполнения. 

Р: Совершают 

волевое 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

К: Выявление, 

идентификаци

я проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Уметь читать с 

различными стратегиями 

в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

48. Проверь себя. 

Самоконтроль. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

27.12  Контроль и самоконтроль усвоения 

лексического и 

грамматического материала 

по теме. Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Метапредмет

ные: 

К:  

Осуществляют 

самоконтроль, 

коррекцию, 

Самокоррекция. 

Тематический контроль. 



оценивать 

свой 

результат. 

Р:  

Планируют, 

контролируют 

и оценивают 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П: Овладевают 

формами 

познавательно

й и 

личностной  

рефлексии. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

3 четверть. (30 часов) 

49. Контрольная работа № 4 по 

теме «Будь собой. 

Молодежная мода». 

13.01  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики  модуля 

4. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

Применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Итоговый  контроль. 



от конкретных 

условий. 

Р: 

Определение 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

50. Промежуточное 

тестирование. 

16.01     

51. Анализ и коррекция ошибок 

контрольной работы №4 по 

теме «Будь собой. 

Молодежная мода». 

17.01  Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического материала 

по теме. 

Метапредмет

ные: 

П: Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых 

умений. 



от конкретных 

условий. 

Р: Вносят 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план, и 

способы 

действия 

случаи 

расхождения 

от эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

К: Выявляют 

проблему и 

планируют  

способы ее 

решения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Модуль 5.    Проблемы человечества. -  Global issues.  Природа и проблемы экологии. – 11 ч. 

52. 5aЧтение и лексика  

Цунами. Введение лексики по 

теме «Природные 

катаклизмы». 

 

20.01  Освоение во всех 

видах 

речевой 

деятельности 

новых и известных 

лексических 

единиц. 

Знакомство с 

новой лексикой 

по теме 

«Природные 

катаклизмы». 

 

Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

Уметь читать с 

различными стратегиями 

в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы. 



основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

участников 

общения. 

Личностные: 

Испытывают 

познавательны

е интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу. 

53. 5b Аудирование и устная 

речь. 

Глобальные проблемы. 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Глобальные 

проблемы». 

23.01  Прослушивание с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации, 

диалог о детском 

труде как 

глобальной 

проблеме. 

Слушают диалог 

с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

о детском труде 

как 

глобальной 

проблеме. 

Метапредмет

ные: 

П: Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Определяют 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Развитие навыков устной 

речи. 



учетом 

конечного 

результата; 

составляют 

план и 

последователь

ности 

действий. 

К: Развивают 

умения и 

навыки 

выражения 

своих мыслей 

в письменной 

и устной речи. 

Личностные: 

Испытывают 

познавательны

е интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу. 

54. 5с Грамматика. 

Инфинитив или герундий? 

Развитие 

грамматических 

навыков.  

24.01  Использование в 

различных 

видах речевой 

деятельности 

неопределенной 

или –ing 

формы глагола, 

оборот use 

to. 

Распознают в 

тексте инфинитив 

и герундий. 

Метапредмет

ные: 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию 

из текстов; 

обобщают и 

сравнивают. 

Р: Овладения 

эмоционально

й стороной 

речи на 

иностранном 

языке; 

оценивают 

свои силы с 

Уметь распознавать 

инфинитив и герундий, 

уметь употреблять в речи 

нужную форму. 



учетом своих 

знаний. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

участников 

общения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

55. 5d Лексика и устная речь. 

Погода. Развитие устной 

речи по теме. 

 

27.01  Микродиалоги о 

погоде, 

обсуждение на 

основе 

прослушанного. 

Читают 

микродиалоги о 

погоде с новой 

лексикой. 

Метапредмет

ные: 

П: Обобщают, 

сравнивают, 

анализируют 

необходимую 

информацию. 

Р: Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

К: Выявляют 

проблему и 

планируют  

способы ее 

решения. 

Личностные: 

Испытывают 

познавательны

е интересы к 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

знать и распознавать 

новые ЛЕ,  уметь 

употреблять их в речи. 



окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу. 

56. 5eПисьмо. 

Эссе «Предложение решения 

проблемы». Развитие навыков 

письма по теме 

«Правила дорожного 

движения». 

30.01  Структура и 

порядок 

написания 

письменного 

высказывания с 

элементами 

рассуждения (эссе). 

Пишут письмо по 

образцу по теме 

«Правила 

дорожного 

движения». 

Метапредмет

ные: 

П: Постановка 

и 

формулирован

ие проблемы 

для успешного 

ее 

выполнения. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

К: Выявление, 

идентификаци

я проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения. 

Личностные: 

Проявляют 

уважение и 

толерантность 

к различным 

точкам зрения. 

Развитие навыков 

письменной речи, научить 

писать сочинение «Свое 

мнение о решении 

проблемы». 

57. 5f   Лексика и грамматика. 31.01  Способы Изучают Метапредмет Знать и уметь 



Образование существительных 

от глаголов; фразовый глагол 

call. 

образования 

существительных, 

фразовый глагол 

call  в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

фразовый глагол 

call. 
ные: 

П: 

Самостоятельн

о создают 

способы 

решения 

проблемы 

творческого 

характера; 

доказывают 

свое мнение. 

Р: Определяют 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

К: Тренируют 

монологическ

ую и 

диалогическу

ю формы речи 

в соответствии 

с нормами 

языка. 

Личностные: 

Осознают 

употреблять фразовые 

глаголы, предлоги. 

Написать электронное  

письмо, используя 

инфинитив или герундий. 



возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

58. Культуроведение-5. 

Шотландские коровы. 

Развитие навыков 

поискового и 

изучающего чтения. 

3.02  Развитие интереса 

учащихся к 

культуре и 

жизни 

англоговорящих 

стран, заметка в 

журнал на 

основе 

прочитанного. 

Читают текст и 

пишут заметку в 

журнал на 

основе 

прочитанного. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Рефлексируют 

способы и 

условия 

действий, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результаты 

деятельности; 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

характера. 

Р: Планируют 

алгоритм 

своих 

высказываний; 

прогнозируют 

результат и 

уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик. 

К:С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Знакомство с реалиями 

стран изучаемого языка, 

обучение навыкам чтения, 

письма. 



выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

59. Межпредметные связи-5.   

Наука.  Развитие навыков 

поискового и 

изучающего чтения. 

6.02  Ознакомительное 

чтение, 

практическая 

работа по 

инструкции. 

Читают текст по 

теме «Наука». 
Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

Обучение различным 

видам чтения, 

аудированию, устной 

речи. 



участников 

общения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

60. Проверь себя. Самоконтроль. 

Подготовка к тесту. 

7.02  Контроль и самоконтроль усвоения 

лексического и 

грамматического материала 

по теме. Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Метапредмет

ные: 

К:  

Осуществляют 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать 

свой 

результат. 

Р:  

Планируют, 

контролируют 

и оценивают 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П: Овладевают 

формами 

познавательно

й и 

личностной  

рефлексии. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

Самокоррекция. 

Тематический контроль. 



качества 

знаний по 

предмету. 

61. Контрольная работа № 5 по 

теме «Проблемы 

человечества». 

10.02  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики 5 

модуля. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Определяют 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Осознание 

повышения 

уровня 

Применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Итоговый  контроль. 



качества 

знаний по 

предмету. 

62. Анализ и коррекция ошибок 

контрольной работы №5  по 

теме «Проблемы 

человечества». 

13.02  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики 5 

модуля. 

Метапредмет

ные: 

П: Постановка 

и 

формулирован

ие проблемы 

для успешного 

ее 

выполнения. 

Р: Совершают 

волевое 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

К: Выявление, 

идентификаци

я проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Модуль 6. Культура – Culture exchange. Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка. – 12 ч. 

63. 6a Чтение и лексика.  

Необычные путешествия. 

Введение лексики по теме 

«Страны и 

путешествия». 

14.02  Освоение во всех 

видах 

речевой 

деятельности 

новых и известных 

Знакомятся с 

новой лексикой 

по 

теме «Страны и 

путешествия». 

Метапредмет

ные: 

П: 

Осуществляют 

простые 

Расширение словарного 

запаса, запоминание 

новой лексики, развитие 

навыков чтения и устой 

речи.  Уметь выделять 



лексических единиц логические 

действия: 

анализируют, 

синтезируют, 

сравнивают. 

Р: 

Удерживают 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата. 

К: 

Устанавливаю

т вопросы; 

инициативно 

сотрудничают 

в поиске и 

сборе 

информации 

по правилу. 

Личностные: 

Обладают 

культурой 

организации 

отдыха. 

ключевые слова и фразы. 

64. 6b Аудирование и устная 

речь. 

Проблемы в отпуске. Развитие 

навыков 

аудирования по теме. 

 

17.02  Прослушивание с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации, 

диалог о неудачном 

путешествии 

Слушают диалог 

с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

о неудачном 

путешествии. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Воспроизводят 

по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи. 

Р: 

Удерживают 

цель 

деятельности 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Развитие навыков 

аудирования, устной речи. 



до получения 

ее результат.а 

К: Составляют 

небольшие 

устные 

монологическ

ие 

высказывания. 

Личностные: 

Обладают 

культурой 

организации 

отдыха. 

65. 6с Грамматика. 

Косвенная речь; согласование 

времен. Развитие 

грамматических 

навыков. 

20.02  Использование в 

различных 

видах речевой 

деятельности 

косвенной речи, 

сообщение 

о советах 

путешественников 

Находят в тексе 

предложения в 

косвенной речи. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Осуществляют 

простые 

логические 

действия: 

анализируют, 

синтезируют, 

сравнивают. 

Р: 

Удерживают 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата. 

К: 

Устанавливаю

т вопросы; 

инициативно 

сотрудничают 

в поиске и 

сборе 

информации 

по правилу. 

Личностные: 

Уметь употреблять  

косвенную речь в 

различных типах 

предложений, 

использовать 

согласование времен. 



Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

66. 6d Лексика и устная речь. 

Средства передвижения. 

Развитие устной 

речи по теме 

«Транспорт». 

21.02  Использование в 

устной 

речи идиом с 

лексикой по 

теме, предлоги at, on 

в 

выражениях 

Читают текст с 

идиомами и 

вставляют 

пропущенные 

слова. 

Метапредмет

ные: 

П: Находят и 

выделяют 

необходимую 

информацию. 

Р: Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

К: Выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Личностные: 

Обладают 

культурой 

организации 

отдыха. 

Расширение словарного 

запаса. Развитие навыков 

чтения, аудирования, 

говорения. Уметь 

прогнозировать 

пропущенные слова в 

связном тексте. 

67. 6e Письмо. 

Письмо-благодарность. 

Развитие навыков 

письма по теме. 

24.02  Освоение 

полуофициального 

стиля письма 

(письмо- 

благодарность) 

Пишут письмо-

благодарность по 

образцу, 

используя 

формулы 

речевого этикета, 

принятые в 

стране 

изучаемого 

Метапредмет

ные: 

П: Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

Уметь писать личное  

письмо полуофициал. 

стиля, выражающее 

благодарность, используя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 



языка. условий. 

Р: Вносят 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

К: Развивают 

умения и 

навыки 

владения 

мописьменной 

формой речи. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

68. 6f   Лексика и грамматика. 

Образование существительных 

от прилагательных и глаголов; 

фразовый глагол set. 

 

27.02  Способы 

образования 

существительных, 

фразовый глагол set 

в различных видах 

речевой 

деятельности. 

Изучают 

фразовый глагол 

set. 

 

Метапредмет

ные: 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

анализируют 

объект с 

целью 

выделения 

признаков. 

Р: Ставят 

учебную 

Развитие лексических и 

грамматических навыков.  

Знать и уметь 

употреблять фразовые 

глаголы, предлоги. 



задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Планируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

69. Культуроведение-6. Река 

Темза. Развитие навыков 

поискового и 

изучающего чтения. 

 

28.02  Развитие интереса 

учащихся к культуре 

и 

жизни 

англоговорящих 

стран, заметка в 

журнал об 

одной из рек России. 

Читают текст о 

реке Темзе, 

выделяют 

основную мысль, 

выбирают 

главные факты 

из текста, 

составляют текст 

с опорой на 

образец. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Определяют 

способ 

действия и его 

результата с 

заданным 

Знакомство с реалиями 

страны изучаемого языка. 

Уметь выделять основную 

мысль, выбирать главные 

факты из текста, 

составлять текст с опорой 

на образец. 



эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Проявляют 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части 

культуры 

разных стран 

мира. 

70. Экология-6.   

Памятники культуры в 

опасности. Практика 

поискового и 

изучающего чтения. 

 

2.03  Ознакомительное 

чтение, 

практическая работа 

по 

инструкции. 

Читают текст по 

теме «Памятники 

культуры в 

опасности».  

Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

анализируют 

объект с 

целью 

выделения 

признаков. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

Обучение различным 

видам чтения, устной 

речи. 



основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Планируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

71. Проверь себя. Самоконтроль. 

 Подготовка к тесту. 

5.03  Контроль и самоконтроль усвоения 

лексического и 

грамматического материала 

по теме. Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Метапредмет

ные: 

К:  

Осуществляют 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать 

свой 

результат. 

Р:  

Планируют, 

контролируют 

и оценивают 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Самокоррекция. 

Тематический контроль. 



реализации. 

П: Овладевают 

формами 

познавательно

й и 

личностной  

рефлексии. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

72. Контрольная работа № 6 по 

теме «Культура». 

6.03  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики  модуля 

6. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: 

Определение 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

 Применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Итоговый  контроль. 



К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

73. Анализ и коррекция ошибок 

контрольной работы №6  по 

теме «Проблемы 

человечества». 

9.03  Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического материала 

по теме. 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

анализируют 

объект с 

целью 

выделения 

признаков. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Планируют 

учебное 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых 

умений. 



сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

74. Повторение по теме 

«Культура». Проект 

«Достопримечательности 

Архангельской области». РС 

1, 2, 6. 

12.03  Обобщение изученного материала в 

различных видах речевой деятельности. 
Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

анализируют 

объект с 

целью 

выделения 

признаков. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Планируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Закрепить изученный 

материал. 



Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Модуль 7. Образование. - Education.    Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. – 12 ч. 

75. 7a Чтение и лексика.  

Поколение М. Введение 

лексики по теме 

«Современные 

средства связи». 

13.03  Освоение во всех 

видах 

речевой 

деятельности 

новых и известных 

лексических единиц. 

Знакомство с 

новой лексикой 

по теме 

«Современные 

средства связи». 

Метапредмет

ные: 

П: Составляют 

целое из 

частей; 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

участников 

общения. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Развивают 

умения 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

Расширение словарного 

запаса, запоминание 

новой лексики, развитие 

навыков чтения и устой 

речи.  Уметь выделять 

ключевые слова и фразы. 



задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

76. 7b Аудирование и устная 

речь. 

Школа. Развитие навыков 

аудирования по теме. 

 

16.03  Прослушивание с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации, 

диалог о неудачном 

путешествии. 

Слушают текст и 

выбирают 

нужную 

информацию. 

Метапредмет

ные: 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

анализируют 

объект с 

целью 

выделения 

признаков. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Планируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Развитие навыков 

аудирования, устной речи. 



Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

77. 7с Грамматика. 
Модальные глаголы. Развитие 

грамматических 

навыков. 

19.03  Использование в 

различных 

видах речевой 

деятельности 

модальных глаголов. 

Находят 

модальные 

глаголы в тексте, 

употребляют их 

в речи. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: 

Определение 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Знать различия в значении 

модальных глаголов, 

уметь их употреблять. 



Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

78. 7d Лексика и устная речь. 

Профессии в СМИ. Развитие 

устной 

речи по теме «СМИ». 

20.03  Использование в 

устной 

речи идиом с 

лексикой по 

теме, 

страдательного 

залога. 

Читают текст с 

идиомами и 

вставляют 

пропущенные 

слова. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Доказывают 

свое мнение, 

но с 

уважением 

относятся к 

одноклассника

м. 

Р: Осознают 

качество и 

уровень 

усвоенного. 

К: 

Устанавливаю

т вопросы; 

инициативно 

сотрудничают 

в поиске и 

сборе 

информации 

по правилу. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Закрепление новой 

лексики. Развитие 

навыков говорения. 

4 четверть – 24 ч. 

79. 7e Письмо.   Знакомство со Пишут Метапредмет Развитие умения писать 



Эссе «За и против». Развитие 

навыков 

письма по теме 

«Современные 

технологии». 

средствами 

логической связи в 

тексте 

(linkers). 

сочинение по 

плану по теме 

«Современные 

технологии». 

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Осознают 

качество и 

уровень 

усвоенного. 

К: Тренируют 

письменную 

форму речи в 

соответствии с 

нормами 

языка. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

сочинение по плану, 

знание слов-связок. 

80. 7f   Лексика и грамматика 

Составные существительные; 

фразовый глагол give. 

 

  Способы 

образования 

существительных, 

фразовый глагол 

give в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

Изучают 

фразовый глагол 

give. 

 

Метапредмет

ные: 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

анализируют 

объект с 

целью 

выделения 

Формирование 

грамматических навыков. 

Закрепление новой 

лексики. 



признаков. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Планируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

81. Культуроведение-7.  Колледж 

Святой Троицы в Дублине. 

Развитие навыков 

поискового и 

изучающего чтения. 

 

  Развитие интереса 

учащихся к культуре 

и 

жизни 

англоговорящих 

стран, заметка в 

журнал об 

одном из известных 

университетов 

России. 

Читают текст о 

Колледже 

Святой Троицы в 

Дублине, пишут 

заметку в журнал 

об 

одном из 

известных 

университетов 

России. 

Метапредмет

ные: 

П: Осознанно 

и произвольно 

строят 

речевые 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме; 

извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

Знакомство с реалиями 

стран изучаемого языка. 



текстов 

разных 

жанров. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

82. Межпредметные связи-7.   

Компьютерные сети. Практика 

поискового и 

изучающего чтения. 

 

  Ознакомительное 

чтение, 

практическая работа 

по 

инструкции. 

Читают текст по 

теме 

«Компьютерные 

сети». 

Метапредмет

ные: 

П:Самостоятел

ьно создают 

способы 

решения 

проблемы 

творческого 

характера; 

доказывают 

Обучение различным 

видам чтения, устной 

речи. 



свое мнение. 

Р: Определяют 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

К: 

Определяют 

цели, функций 

участников, 

способы 

взаимодействи

я. 

Личностные: 

Развивают 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

культуры. 

Обладают 

активной 

жизненной 

позицией. 

83. Проверь себя. Самоконтроль. 

 Рефлексия. 

  Контроль и самоконтроль усвоения 

лексического и 

грамматического материала 

по теме. Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Метапредмет

ные: 

К:  

Осуществляют 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать 

свой 

результат. 

Р:  

Планируют, 

контролируют 

Самокоррекция. 

Тематический контроль. 



и оценивают 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П: Овладевают 

формами 

познавательно

й и 

личностной  

рефлексии. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

84. Повторение по теме 

«Образование». Проект №7 

«Образование в 

Архангельской области». РС 

1, 2, 6. 

  Обобщение изученного материала в 

различных видах речевой деятельности. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

анализируют 

объект с 

целью 

выделения 

признаков. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

Владеют изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме «В 

центре внимания» во всех 

видах речевой 

деятельности. 



того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Планируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

85. Контрольная работа № 7 по 

теме «Образование». 

  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики 7 

модуля. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: 

Определение 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

Применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Итоговый  контроль. 



обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

86. Анализ и коррекция ошибок 

контрольной работы №7  по 

теме «Образование». 

  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики  модуля 

7. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

анализируют 

объект с 

целью 

выделения 

признаков. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых 

умений. 



усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Планируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Модуль 8. Свободное время. - Pastimes.  Досуг, развлечения, спорт. – 12 ч. 

87. 8a Чтение и лексика.  

Экстремальные увлечения. 

Введение лексики по теме 

«Интересы и увлечения». 

  Освоение во всех 

видах 

речевой 

деятельности 

новых и известных 

лексических единиц. 

Знакомство с 

новой лексикой 

по 

теме «Интересы 

и 

увлечения». 

Метапредмет

ные: 

П: Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Вносят 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Уметь читать с 

различными стратегиями 

в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы. 



К: Развивают 

умения и 

навыки 

владения 

монологическ

ой речью и 

диалогической 

формами речи. 

Личностные: 

Обладают 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

88. 8bАудирование и   устная 

речь. 

Спорт. Развитие навыков 

аудирования по теме «Виды 

спорта». 

  Прослушивание с 

полным 

пониманием 

содержания, 

высказывание по 

теме. 

Слушают текст 

по теме 

«Виды спорта», 

выбирают 

нужную 

информацию. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о создают 

способы 

решения 

проблемы 

творческого 

характера; 

доказывают 

свое мнение.  

Р: Определяют 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

К: 

Определяют 

цели, функций 

участников, 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение. 



способы 

взаимодействи

я. 

Личностные: 

Обладают 

навыками 

гражданского 

поведения. 

89. 8с Грамматика. 
Условные придаточные 

предложения. Развитие 

грамматических 

навыков. 

  Использование в 

различных 

видах речевой 

деятельности 

Conditionals 0, 1, 2, 3 

Распознают в 

тексте реальные 

/нереальные 

условные 

придаточные 

предложения. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

характера. 

Р: Определяют 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

К: С 

достаточной 

Знать средства и способы 

выражения условия, уметь 

распознавать реальные 

/нереальные условные 

придаточные 

предложения. 



полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

90. 8d Лексика и устная речь. 

Спорт. Развитие устной речи 

по теме. 

 

  Использование в 

устной 

речи идиом с 

лексикой по 

теме, высказывание 

по теме 

«Спорт в моей 

жизни». 

Читают диалог 

этикетного 

характера, 

распознают 

новые ЛЕ,  

употребляют их 

в речи. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Доказывают 

свое мнение, 

но с 

уважением 

относятся к 

одноклассника

м. 

Р: Коррекция 

построения 

своих мыслей 

для общения в 

письменной 

форме и 

устной форме. 

К: 

Определяют 

цели, функций 

участников, 

способы 

взаимодействи

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

знать и распознавать 

новые ЛЕ,  уметь 

употреблять их в речи. 



я. 

Личностные: 

Обладают 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

91. 8e Письмо. 

Письмо-запрос 

дополнительной информации. 

Развитие навыков 

письма.  

 

  Использование 

официального и 

неофициального 

стиля в 

письме-запросе, 

написание 

электронного 

письма. 

Заполняют 

анкеты и 

формуляры по 

образцу. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

участников 

общения. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

Уметь заполнять анкеты и 

формуляры, запрашивать 

дополнительную 

информацию. 



и средствами 

иностранного 

языка. 

92. 8f   Лексика и грамматика. 

Составные прилагательные; 

фразовый глагол take. 

 

  Способы 

образования 

прилагательных, 

фразовый 

глагол take в 

различных 

видах речевой 

деятельности. 

Изучают 

фразовый глагол 

take. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Доказывают 

свое мнение, 

но с 

уважением 

относятся к 

одноклассника

м. 

Р: Коррекция 

построения 

своих мыслей 

для общения в 

письменной 

форме и 

устной форме. 

К: 

Определяют 

цели, функций 

участников, 

способы 

взаимодействи

я. 

Личностные: 

Обладают 

навыками 

гражданского 

поведения. 

Знать и уметь 

употреблять фразовые 

глаголы, предлоги. 

Развитие лексических и 

грамматических навыков.   

93. Культуроведение-8. 

Талисманы. Развитие навыков 

поискового и 

изучающего чтения. 

  Развитие интереса 

учащихся к культуре 

и 

жизни 

англоговорящих 

стран, плакат о 

талисманах 

Читают текст, 

выделяют 

основную мысль, 

выбирают 

главные факты 

из текста, 

составляют текст 

Метапредмет

ные: 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

Уметь выделять основную 

мысль, выбирать главные 

факты из текста, 

составлять текст с опорой 

на образец. 



футбольных клубов 

России. 

с опорой на 

образец. 

текстов; 

обобщают и 

сравнивают. 

Р: Овладевают 

эмоционально

й стороной 

речи на 

иностранном 

языке; 

оценивают 

свои силы с 

учетом своих 

знаний. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

участников 

общения. 

Личностные: 

Отстаивают 

общечеловече

ские ценности. 

Обладают 

навыками 

гражданского 

поведения. 

94. Экология 8   

Международный 

экологический проект 

A.W.A.R.E. Практика 

поискового и 

изучающего чтения. 

  Ознакомительное 

чтение, 

буклет об 

экологическом 

мероприятии. 

Читают буклет о 

международном 

экологическом 

проекте 

A.W.A.R.E. 

Метапредмет

ные: 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанных 

текстов; 

обобщают и 

сравнивают. 

Обучение различным 

видам чтения, 

аудирования и устной 

речи. 



Р: Овладевают 

эмоционально

й стороной 

речи на 

иностранном 

языке; 

оценивают 

свои силы с 

учетом своих 

знаний. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

участников 

общения. 

Личностные: 

Бережно 

относятся к 

природе. 

Обладают 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

95. Проверь себя. Самоконтроль. 

 Рефлексия. 

  Контроль и самоконтроль усвоения 

лексического и 

грамматического материала 

по теме. Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Метапредмет

ные: 

К:  

Осуществляют 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать 

свой 

результат. 

Р:  

Планируют, 

Самокоррекция. 

Тематический контроль. 



контролируют 

и оценивают 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П: Овладевают 

формами 

познавательно

й и 

личностной  

рефлексии. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

96. Повторение по теме 

«Свободное время». Проект 

№ 8 «Дополнительное 

образование на Каргополье». 

РС 2, 3, 4, 6. 

  Обобщение изученного материала в 

различных видах речевой деятельности. 
Метапредмет

ные: 

П: 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательны

е цели; 

анализируют 

объект с 

целью 

выделения 

признаков. 

Р: Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

Закрепить изученный 

материал. 



соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно. 

К: Планируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

97. Контрольная работа № 8 по 

теме «Свободное время». 

  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики  модуля 

8. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Определяют 

способ 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

Применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Итоговый  контроль. 



обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

98. Анализ и коррекция ошибок 

контрольной работы № 8 по 

теме «Свободное время». 

  Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического материала 

по теме. 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Определяют 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых 

умений. 



обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

Итоговое повторение и контроль. – 4 ч. 

99. -

100. 
Итоговое повторение 

изученного материала.  

 

  Обобщение изученного материала в 

различных видах речевой деятельности. 
Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Определяют 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

Повторить и обобщить 

изученный материал. 



целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: Планируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

Осознают 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

101. Итоговая контрольная 

работа 

  Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики 

Метапредмет

ные: 

П: 

Систематизир

уют знания; 

находят 

наиболее 

выгодные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Р: Определяют 

способ 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

Применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Итоговый  контроль. 



отличий от 

эталона. 

К: 

Контролируют

, 

корректируют, 

оценивают 

действия 

однокласснико

в. 

Личностные: 

Осознают 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

 102. Рефлексия. Анализ и 

коррекция. 

     

 

 


	Тематическое планирование по английскому языку для 8 класса (Spotlight-8)

