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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для 8 классов уровня Pre-

Intermediate в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и с учебным планом ГАНОУ МАШ на 2021-2022 учебный 

год.   

Международный статус школы предполагает использование опыта других стран, в связи с чем 

программа предполагает использование подходов системы Международного бакалавриата: 

постоянное использование изучаемого языка на соответствующем уровне, учет индивидуальных 

потребностей обучающихся, оценивание всех языковых способностей. 

Рабочая программа включает интеграцию родной культуры и культуру страны изучаемого языка. С 

этой целью в содержание РП внесен национально-региональный компонент, чтобы учащиеся не 

только овладевали знаниями и навыками иноязычной речевой деятельности, но и умели 

представлять свою страну, республику, культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. требуют повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знаний). 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 

общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире.  

 

Цели и задачи: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 



явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 

умений представлять свою страну, республику, культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

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

технологий. 

2. Развитие умения «учись учиться» 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и 

выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств  выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, заполнение обобщающих схем/таблиц 

для систематизации языкового материала; умение пользоваться словарями различных типов, 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся должны: 

• уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

• иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря сюжетным 

диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров; 

• совершенствовать навыки письма; 

• становиться более ответственными; 

3. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На предмет «Английский язык» для 8 класса учебным планом школы (ФГОС) отводится 140 часов 

(4 часа в неделю; 35 учебных недель).  Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 

количество учебных часов увеличивается за счет внеурочной деятельности.  

 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предметное содержание речи 

1. Вводный курс (4 часа) 

2. Everyday life 

3. Places 

4. Food 

5. Home 

6. Risks 

7. Education 

8. Global issues 

9. Success 



10. Communication and Media  

11.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

• Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

• Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

• Выражать благодарность. 

• Вежливо переспрашивать. 

• Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Самостоятельно запрашивать информацию. 

• Выражать своё мнение/отношение. 

• Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

• Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

• Обращаться с просьбой. 

• Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

• Давать советы. 

• Принимать/не принимать советы партнёра. 

• Приглашать к действию/взаимодействию. 

• Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

• Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

• Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

• Выражать сомнение. 

• Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

• Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

• Расспрашивать и давать оценку. 

• Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

• Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

• Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

• Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 



Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный 

текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

• Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. 

• Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи  с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

• Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

• Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

• Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

• Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

• Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

• Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

• Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

• Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

• Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Отделять главные факты, опуская второстепенные 

• Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

• Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 



• Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

• Определять тему/основную мысль. 

• Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

• Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

• Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

• Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

• Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

• Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

• Оценивать полученную информацию. 

• Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): 

• Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения поставленной коммуникативной задачи: 

• Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

• Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и 

несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 

выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших сочинений 

(письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой/без 

опоры на образец: 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

• Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

• Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

• Выражать пожелания. 

• Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. Выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться впечатлениями, 

высказывая своё мнение. 



• Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец.  

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

• Вставлять пропущенные слова. 

• Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу: 

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

• Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

• Воспроизводить слова по транскрипции. 

• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более.  Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

• (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

• числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

• существительное + существительное (peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 



• прилагательное + существительное (blackboard); 

• местоимение + существительное (self-respect); 

в) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

• образование прилагательных от существительных; 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to England last 

summer); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s winter. It’s sunny today. It 

was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals). 

• Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break 

the mirror!) форме. 

• Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

• Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 

• Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

• Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 

Peter ride/riding his bike. My parents want me to be a teacher. She seems to be a good doctor. 

• Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, Past 

perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

• Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive). 

• Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Past perfect passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

• Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

• Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

• Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 

• Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  



• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

• Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

• Неопределённые местоимения (some, any). 

• Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение:  

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения 

• У учащихся формируются и совершенствуются умения: 



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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

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

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К КОНЦУ 8 КЛАССА 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы ученик должен: 

Знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь: 

говорение 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации 

аудирование 



• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
Выбор УМК 

УМК Starlight для 7 класса, авторы – В.Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р. Мильруд, 

издательство «Просвещение», Москва, 2019г. 

Выбор данного курса обусловлен тем, что авторы ставили своей целью комплексное решение  

задач, обозначенных ФГОС по иностранному языку, а именно формирование коммуникативной 

компетенции учащихся.  Современная концепция языкового образования ориентирована на 

развитие личности учащегося, на развитие вторичной языковой личности, способной эффективно 

осуществлять межкультурное общение. 

Состав УМК: Книга для учащихся, Рабочая тетрадь, Книга для учителя, контрольные работы, 

сборник упражнений в формате ОГЭ, сборник грамматических упражнений, аудиоприложение. 

Для курса характерно модульное построение учебного материала, которое дает системное 

представление об изучаемой проблеме. Тема рассматривается с разных углов зрения, направлена на 

разные стили обучения.  

 



 

Описание  материально-технического, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

1. Учебник «Звездный английский» для 7 класса общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением АЯ,  В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р. Мильруд, М-

ва, «Просвещение», 2019г.  

2. Рабочая тетрадь «Звездный английский» для 7 класса общеобразовательных школ и школ с 

углубленным изучением АЯ, В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р. Мильруд, М-

ва, «Просвещение», 2019г. 

3. Книга для учителя «Звездный английский» для 7 класса общеобразовательных школ и школ 

с углубленным изучением АЯ, В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р. Мильруд, М-

ва, «Просвещение», 2019г. 

4. Аудиоприложение к учебнику «Звездный английский» для 7 класса. 

 

Дополнительные пособия. 

 

5. Сборник контрольных работ для 7 класса, В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р. 

Мильруд, М-ва, «Просвещение», 2019г. 

6. Сборник грамматических упражнений для 7 класса, Звездный английский, составитель: А.В. 

Смирнов, "Просвещение", 2019. 

7. Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА), Звездный английский, К.В. Комиссаров, 

О.И. Кирдяева, "Просвещение", 2019. 

 

 

  



Развернутый календарно-тематический план 

№ 
ур
ок даты 

ча
сы 

Тема урока 
Дата  
план 

Цель урока Элементы содержание урока (базовые единицы) Д/з 

1 четверть 35 час 

1 

1-4 сен 3 

ВВОДНЫЙ 
УРОК 01.сен 

Знакомство. 
Игропрактик
а Ice-breaker game   

2 
ВВОДНЫЙ 
УРОК 02.сен 

Ознакомлени
е  с 
правилами . 
Повторение 
лексики на 
тему семья, 
путешествия, 
транспорт     

3 
ВВОДНЫЙ 
УРОК 03.сен 

Повторение 
видо-
временных 
форм 
глаголов 

Грамматическая игра Noughts and Crosses  
Работа в комнадах   

4 

6-11 сен 4 

ДИАГНОСТИ
ЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАН
ИЕ 06.сен 

распределен
ие по 
группам в 
соответствии 
с уровнем Indigo Placement test    

5 

Модуль 1. 
Our world 
1A Everyday 
life 07.сен 

отработка 
лексики 

Лексика на тему повседневные дела VB p. 134 
Прилагательное-предлоги для обозначения чувств: Intersted in, proud of, 
keen on, anxious about, afraid of, ashames of, fed up with, excited about ex. 
6 p. 5 
Составные существительные everyday objects ex. 7,8 p. 5 

WB ex. 1,4 p. 
4 



6 

1B Around 
the world.  
Present 
Simple vs 
Present 
Continuous. 08.сен 

развитие 
навыков 
употреблени
я в речи, 
письме, 
чтении 
Present 
Simple и 
Present 
Continuous 

Текст для аудирования, упражнения, работа в парах:  
Аудирование: Volunteer Africa 
Грамматика Pres. Simple/Pres.Cont.  
(exs. 1,2,3 p.6) WB Reference and Practice 1.1 p.104 
Making up sentences in Pres.Simple/Pres.Cont.  
(ex.4 p.7) 
Чтение вслух Text: Voluntarism (ex.5 p.7) 
Работа в парах (ex. 8 p. 7) 

WB: 
Exs.1,2,3, p.5 

7 
Разговорный 
английский  09.сен 

активизация 
навыков 
диалогическ
ой речи 

Диалоги на тему Повседевные занятия Daily routine 
TRD Communication worksheet 1A   

8 

13-18 
сен 4 

1С New 
friends.  13.сен 

развитие 
грамматичес
ких и 
лексических 
навыков и 
умений при 
работе с 
глаголами 
“DO and 
MAKE” 

Текст для аудирования, упражнения, работа в парах: 
 
Vocabulary bank, Free-time activities page 134 
TRD Funсtiоnаl language bank   

9 
1D 
Immigration 14.сен 

развитие 
грамматичес
ких и 
лексических 
навыков и 
умений при 
работе с  
фразовыми 
глаголами 
"GET" 

Workbook page 7 
Teacher's rеsоurсе disk, DVD extra + worksheet, Frоm 
lreland to the USA page 1 1 

WB: exs 1,2 
page 6 



10 Артикли 15.сен 

Совершенств
ование 
грамматичес
ких навыков  

Артикли: Grаmmаr reference and рrасtiсе 1.2, Workbook page 105, ex.6,7 
page 11 

WB: exs 1,2 
page 105 

11 

Разговорный 
английский. 
Диалог о 
личной 
информции 16.сен 

активизация 
навыков 
диалогическ
ой речи 

Asking for personal information 
TRD Comminication worksheet 1B   

12 

20-25 
сен 4 

Неформальн
ое письмо 20.сен 

проектная 
работа 
"Неформальн
ое письмо" 

exs1,2,3 
Writing guide page 13   

13 
UNIT 1 - 

REVIEW  21.сен 
повторение 
пройденного 

Review on vocabulary and grammar p.15 
Check answers and give marks during the lesson   

14 
Тест 1. по 
Модулю 1. 22.сен 

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков  Лексико-граматический тест Test 1A   

15 

Разговорный 
английский 
Сходства и 
различия  23.сен 

активизация 
навыков 
монологиче
ской речи talking about similarities and differences   

16 

27-30 
сен 4 

Работа над 
ошибками в 
тесте.  27.сен Рефлексия     

17 

Модуль 2. 
Places  
2А Reading 
and 
Vocabulary 
Ghost towns 28.сен 

отработка 
лексики 

Vocabulary: Апtоnуms; places in towns; Vocabulary bank, Geographical 
features p. 135 
Reading: А text about ghost towns    



18 

2В Grammar 
and listening 
The kindness 
of strangers 29.сен 

развитие 
навыков 
употреблени
я в речи, 
письме, 
чтении Past 
Simple и Past 
Continuous 

Past simple and past continuous 
Reading and Listetning : А story about kindness page 19 
Grаmmаr rеfеrепсе and practice 2,1, 2.2  Workbook p.106 

WB: exs 1,2 
page 106, 
1,2,3 page 
107 

19 
Разговорный 
английский 30.сен 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Skills Test 1A    

20 

4-9 окт 4 

2С Listening, 
speaking and 
vocabulary 
Getting 
around 04.окт 

 развитие 
лексических 
навыков и 
умений 

Vocabulary bank, Prepositions of movement page 1З5 
TRD Funсtiоnаl language bank   

21 

2D Culture, 
vocabulary 
and 
grammar 
Naming 
places 05.окт 

 развитие 
грамматичес
ких и 
лексических 
навыков и 
умений 

Vocabulary: Vеrbs + prepositions 
Reading: Аn extract from а travel book  
Grammar: while, as and when   

22 

проектная 
работа  Блог 
об Арктике 06.окт 

отработка 
навыков 
письма, ИКТ, 
арктический 
компонет Writing guide p. 26, Arctic Vocabulary    

23 
Разговорный 
английский 07.окт 

активизация 
навыков 
монологиче
ской  речи 

Telling a personal story in the past  
TRD Communication worksheet 2А    

24 11-16 окт 4 

проектная 
работа  Блог 
об Арктике 11.окт 

презентации 
блогов     



25 
Exam Insight 
1 12.окт 

знакомство с 
форматом 
международ
ных 
экзаменов Workbook page 94-95   

26 
UNIT 2 - 

REVIEW  13.окт 
повторение 
пройденного 

Review on vocabulary and grammar p.27 
Check answers and give marks during the lesson 

progress 
Check WB p 
19 

27 
Разговорный 
английский 14.окт 

активизация 
навыков 
монологиче
ской  речи 

Соmmuniсаtiоп worksheet 2В 
Describing а personal ехреriепсе; asking for 
and giving directions    

28 

18-23 окт 4 

Тест 2. по 
Модулю 2. 18.окт 

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков  Grammar and Vocabulary Test 2A   

29 
Phonetic 
Show 19.окт 

активизация 

навыков 

монологиче

ской  речи 
    

30 
Phonetic 
Show 20.окт 

активизация 

навыков 

монологиче

ской  речи 
    

31 
Разговорный 
английский 21.окт 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Skills Test 2A   

32 25-30 окт 4 
консультаци
я 25.окт 

Работа над 
ошибками     



тест 2. 
Рефлексия 

33 
консультаци
я 26.окт 

повторение 
пройденного Cumulative review Units 1-2   

34 
консультаци
я 27.окт 

повторение 
пройденного Cumulative review Units 1-2   

35 зачет 28.окт 

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков, 
говорения  Cumulative Test Модуль1-2   

2 четверть 24 часа 

36 

8-13 ноя 4 

Модуль 3 
Choices 
3А Reading 
and 
vocabulary 
ln my fridge 08.ноя 

отработка 
лексического 
материала на 
тему 
продукты, 
покупки 

Listening: Аn article about food and the environment page 30 
Vocabulary: Life cycle of food;compound nouns апd 
adjectives: еnvirоnmепt;   exs 4,5 page 31 
Vocabulary bank: food and nutrition page 136 

WB: exs 1,2 
p 20 

37 

Межпредме
тная 
проектная 
работа  
Экология: 
Расчет 
личного 
углеродного 
следа 09.ноя 

отработка 
навыков 
письма, ИКТ, 
арктический 
компонент Reading: Food for thought pages 30-31, работа в группах  

пост с 
хэштегом 
#mycarbonfo
otprint 

38 

3В Grammar 
and listening  
Food and 
Diet 10.ноя 

развитие 
навыков 
употреблени
я в речи 
определител
ей a little, a 
few, some, 

determiners with countable and uncountable nouns ex 4 page 32. Grаmmаr 
rеfеrепсе and practice 3.1 Workbook p.108 ex 5-9 page 33   



any, much, 
many 

39 

Разговорный 
английский 
Покупки 11.ноя 

активизация 
навыков 
диалогическ
ой речи 

Shopping lists: Determiners and vocabulary for  
containers and their contents 
lnterviewing а partner about еаting habits 
Communication worksheet ЗА   

40 

15-20 
ноя 4 

3С Listening, 
speaking and 
grammar  
Eating out 15.ноя 

активизация 
и 
закрепление 
лексики, 
навыки 
аудирования 

Listening: Fоur people talking about а vending machine ex. 2 page 34 
Speaking: Preparing а proposal for а school vending 
machine ex. 6 p 35 
Grаmmаr: lndefinite рrопоuns and adverbs: some-, аnу-, no-, еvеrу-. 

WB: exs 1-4 
p 22 

41 

3D Culture, 
vocabulary 
and Grammar  
Junk food 16.ноя 

активизация 
и 
закрепление 
лексики 

Vocabulary: Containers ex. 5-6 p/ 36;  
Vocabulary bаnk: Food adjectives page 136 
Reading: Junk food heaven 
Grammar: ReIative pronouns and adverbs ex7 p 37,  Grаmmаr rеfеrепсе and 
practice 3.3 Workbook p.109 ex 1,2 page 33   

WB: exs 1-4 
p 23 

42 

Кухня 
народов 
Арктики 17.ноя 

ввод 
арктического 
компонента 

We Are What We Eat: Greenland | Nat Geo Live 
https://www.youtube.com/watch?v=ohskrSuq8Mo 
Watch and discuss eating habits in Sakha and Greenland  

make a list of 
traditional 
food 
mentioned in 
the video 

43 

Разговорный 
английский 
Принять/отк
лонить 
приглашени
е 18.ноя 

активизация 
навыков 
диалогическ
ой речи  
речи 

Jigsaw dialogue: Making, accepting and refusing  
invitations.  
 Communication worksheet ЗB   



44 

22-27 
ноя 4 

3Е Writing 
Short texts: 
notes, 
invitations, 
adverts 
and 
announceme
nts 19.окт 

отработка 
навыков 
письма 

Abbreviations exs 3,4  p.38-39  
Writing Guide page 39 

write an 
invitation to 
a party 

45 
UNIT 3 - 

REVIEW  23.ноя 
повторение 
пройденного 

Review on vocabulary and grammar p.41 
Check answers and give marks during the lesson 

progress 
Check WB p 
27 

46 
Тест 3. по 
Модулю 3. 24.ноя 

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков  Grammar and Vocabulary Test 3A   

47 
Разговорный 
английский 25.ноя 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Skills Test 3A   

48 

29.11-
4.12. 4 

Модуль 4 My 
space 
4А Moving 
House 29.ноя 

развитие 
навыков 
употреблени
я в речи 
грамматичес
ких и 
лексических 
единиц 

Reading: The 1940s house ex.2 page 42 
Vocabulary Bank: Houses and homes page 137 
Modern devices;  
adverbs of mаnnеr and comment ex. 5,6,7 pp 42-43; compound adjectives 
ex. 8 page 43;  
Pair work ex. 9 page 43   

49 
4B Grammar 
and listening 30.ноя 

 развитие 

навыков 

употреблени

я в речи 

грамматичес

ких правил 

Работа в парах  ex. 1 page 44 
Аудирование A room of my own 
Степени сравнения прилагательных  Grаmmаr rеfеrеnсе and practice 4.1 
Workbook p.110 ex 1,2 page 110   

WB: exs 1,2 
p 29 



50 

Степени 
сравнения 
прилагатель
ных 01.дек 

развитие 
навыков 
употреблени
я в речи 
грамматичес
ких правил игра в 3 командах Buying the best house   

51 
Разговорный 
английский 02.дек 

активизация 
навыков 
диалогическ
ой  речи 

TRD Cоmmunication worksheet 4A 
Activity: Class survey 
Language point: Comparatives and superlatives   

52 

6-11 дек 4 

4С Listening, 
speaking and 
vocabulary 
House rules 06.дек 

 активизация 
и 
закрепление 
лексики, 
навыки 
аудирования 

Listening: А talk about household chores ex 3 p 46, WB ex 3-5 page 30 
Speaking: Asking for permission and responding  
Collocations: househoId chores 

WB: exs 1,2 
page 30 

53 

4D Culture, 
vocabulary 
and 
grammar 
Historic 
homes 07.дек 

отработка 
лексического 
материала на 
тему дом  

Phrasal verbs  show off, get up, go up, tire out, grow up, look after, bring 
aboutm find out  
Vocabulary bank Parts of a house page 137   

54 

Глаголы с 
инфинитиво
м и 
герундием 08.дек 

 развитие 
грамматичес
ких умений Grаmmаr: Verbs + infinitive    

55 
Разговорный 
английский 09.дек 

активизация 
навыков 
монологиче
ской  речи 

TRD Cоmmunication worksheet 4B:  
Dominoes: Talking about living in the past   

56 
13-18 
дек 4 

Глаголы с 
инфинитиво 13.дек 

развитие 
грамматичес
ких и Grаmmаr: Verbs + -ing form 

WB: p 96 
Exam Insight 
2  



м и 
герундием 

лексических 
навыков и 
умений  

57 

Homes in the 
UK and in the 
Arctic region 14.дек 

отработка 
навыков  
аудирования, 
сравнения и 
контраста, 
Арктический 
компонент 

Аудирование DVD Homes in the UK, чтение "A House of Snow and Ice" 
(https://rise.articulate.com/share/HcoU9Wdx81K00bSNFu8X942rDgOd3euV#
/lessons/aKwqrW1SLsgV43jh_IdjH7f22-CpBF0g)  
Работа в группах    

58 

4Е Writing 
Ап email: 
description of 
а room 15.дек 

 отработка 
навыков 
письма Наречия степени 

write an e-
mail to a 
magazine 

59 
Разговорный 
английский 16.дек 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Skills Test 4A   

  
20-28 
дек 0           

3 четверть 27 часов 

60 

10-15 
янв 5 

UNIT 4 - 

REVIEW  19.окт 
повторение 
пройденного 

Review on vocabulary and grammar p.27 
Check answers and give marks during the lesson  

61 
UNIT 4 - 

REVIEW  20.окт 
повторение 
пройденного progress Check WB p 35   

62 
консультаци
я 22.дек 

повторение 
пройденного Cumulative review Units 1-4   

63 
консультаци
я 23.дек 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Speaking test по формату Кембриджского экзамена   

64 тест 28.дек 

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков, 
говорения  Cumulative Test Модуль1-4   



65 

17-22 
янв 5 

Модуль 5  
5А Reading 
and 
vocabulary 
Taking risks 

10.01.
2022 

развитие 
навыков 
употреблени
я в речи 
грамматичес
ких и 
лексических 
единиц 

TRD Comminication Worksheet 5A 
Activity: Questionnaire 
Language point: Adjective suffixes -ing and -ed 
Чтение ex.2 p 56 

Vocabulary 
Bank 
Generations 
page 138 
learn by 
heart 

66 

5В Grammar 
and listening 
Тоо young, 
too old? 

11.01.
2022 

развитие 
навыков 
употреблени
я в речи 
грамматичес
ких правил 

Аудирование ex. 2,3 p 58  
Grammar reference 5.1 page 112 WB: 1, 2 p 37 

67 

Present 
Perfect and 
Past Simple 

12.01.
2022 

развитие 

грамматичес

ких  навыков  Grammar reference 5.2 page 113 WB: 4,5  p 37 

68 
Разговорный 
английский 

13.01.
2022 

активизация 

навыков 

монологичес

кой речи Discussing phobias; describing а photo   

69 

5С Listening, 
speaking and 
vocabulary 
Fears and 
phobias 

17.01.
2022 

 активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования 

Listening: А radio programme about phobias 
Vocabulary: Base and strong adjectives   

70 
24-29 
янв 5 

5D Culture, 
vocabulary 
and 
grammar 
Arctic 
explorers 

18.01.
2022 

развитие 

грамматичес

ких и 

лексических 

навыков и 

умений с 

Vocabulary: Phrasal verbs: stages in а journey; 
Vocabulary bank Personality adjectives page 138 
Reading: Аn eyewitness account: Sсоtt's Hut 
Grammar: Present perfect with for and sinсе   



арктической 

тематикой 

71 
Present 
perfect  

19.01.
2022 

развитие 

грамматичес

ких  навыков  Grammar game    

72 
Разговорный 
английский 

20.01.
2022 

активизация 

навыков 

монологичес

кой речи 

TRD Comminication Worksheet 5B 
Activity: Student survey 
Language point: Present perfect (with yet, already and just)   

73 
UNIT 5 - 

REVIEW  

21.01.
2022 

повторение 
пройденного 

Review on vocabulary and grammar p.67 
Check answers and give marks during the lesson   

74 
UNIT 5 - 

REVIEW  

22.01.
2022 

повторение 
пройденного progress Check WB p 43   

75 

31 янв-5 
фев 5 

Тест 5. по 
Модулю 5. 

22.01.
2022 

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков  Grammar and Vocabulary Test 5A   

76 

Модуль 6 
Roads tо 
education 
бА Reading 
and 
vocabulary "А 
hard lesson" 

26.01.
2022 

активизация 
лексики 

Workbook page 44 
Vocabulary bank, School: bad behaviour page 139 
DVD extra, Аn American high school page 69   

77 
Разговорный 
английский 

10.02.
2022 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Speaking test по формату Кембриджского экзамена   

78 

бВ Grammar 
and listening 
Hungry to 
lеаrп 

31.01.
2022 

развитие 

навыков 

аудирования 

и will and going to. 1st Conditional   



использовани

я в речи 

условных 

предложений 

79 

will and going 
to. 1st 
Conditional 

01.02.
2022 

 развитие 

навыков 

использовани

я в речи 

условных 

предложений First conditional and expressing  probability may, might апd will   

80 

7-12 фев 5 

will and going 
to. 1st 
Conditional 

02.02.
2022 

 развитие 

навыков 

использовани

я в речи 

условных 

предложений 

TRD Comminication Worksheet 6A 
Activity: Board game   

81 

6C Listening, 
speaking and 
grammar 
The best 
things in life 

02.02.
2022 

 активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования Zero Conditional   

82 

Zero 
Conditional  
1st 
Conditional   практическая работа   

83 
Разговорный 
английский 

03.02.
2022 

активизация 

навыков 

диалогическо

й речи Making offers and suggestions   

84 

обобщение 
UNIT 6 - 
REVIEW    

повторение 
пройденного 

Review on vocabulary and grammar p.79 
Check answers and give marks during the lesson 

progress 
Check WB p 
51 

85 
14-15 
фев 2 

Разговорный 
английский 

27.01.
2022 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Skills Test 5A   



86 
Тест 6. по 
Модулю 1-6.   

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков, 
говорения  Cumulative Test Модуль 1-6   

 

16-19 
фев 0           

4 четверть 27 часов 

87 

28  фев-5 
мар 5 

Словообразо
вание  

07.02.
2022 

Закрепление 

лексики TRD Comminication Worksheet 6B 
Activity: Pelmanism (remember and match pairs of cards) 
Language point: Negative prefixes un-, im-, ir- and il-. 

Exam Insight 
3 WB: page 
98 

88 

6Е Writing 

А for and 

against essay 

08.02.
2022 

отработка 

навыков 

письма 

Reading: An essay about school uniforms; аn essay about police in schools 
Linking words to express contrast 
Mental map Essay  

89 

Модуль 7 
Ргоgгеss? 
7А Reading 
and 
vocabulary 
Big and small 

28.02.
2022 

 Отработка 

лексики 

Vocabulary: Statistics; nouns with two meanings; Vocabulary bank: Country 
facts Reading: А blog about population iпсrеаsе and globalization   

90 

7В Grammar 
and listening 
Ве ап 
entrepreneur 

01.03.
2022 

 активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования must, mustn't, have to, dоп't have to   



91 

7С Listening, 
speaking and 
vocabulary 
Silicon Valley 

02.03.
2022 

 активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования Business; Vocabulry Electronic devices: compound nouns   

92 

7-12 мар 5 

Разговорный 
английский 

03.03.
2022 

активизация 

навыков 

диалогическо

й речи 

TRD Comminication Worksheet 8A 
Activity: Error correction 
Language point: Asking for, giving and responding to advice   

93 

7D Culture, 
vocabulary 
and 
grammar 
The English 
language 

07.03.
2022 

 развитие 

грамматичес

ких и 

лексических 

навыков и 

умений Second conditional; wlsh   

94 

7Е Writing 
А formal 
emaiI 

09.03.
2022 

 отработка 

навыков 

письма Expressing rеаsоп апd res!lt   

95 
UNIT 7 - 

REVIEW  

10.03.
2022 

повторение 
пройденного 

Review on vocabulary and grammar p.93 
Check answers and give marks during the lesson 

progress 
Check WB p 
59 

96 
Разговорный 
английский 

14.03.
2022 

активизация 

навыков 

диалогическо

й речи Communication worksheet 7В: Explaining actions апd reasons   

97 

14-19 
мар 5 

Тест 7. по 
Модулю 7. 

15.03.
2022 

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков  Grammar and Vocabulary Test 7A   

98 
Тест 7. по 
Модулю 7. 

16.03.
2022 

Работа над 
ошибками     

99 
Модуль 8 
Achieve 

17.03.
2022 

Отработка 

навыков 

 Verbs + prepositions; suffixes: -ant, -епt, аnсе, -еnсе; 
Vосаbulаrу bank; Sport; places   



8А Reading 
and 
vocabulary 
Successful 
people 

смыслового 

чтения 

10
0 

Разговорный 
английский 

21.03.
2022 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Speaking test по формату Кембриджского экзамена   

10
1 

8В Grammar 
and listening 
Cheating 

22.03.
2022 

активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования Past Perfect   

10
2     Past Perfect 

23.03.
2022 

Отработка 

навыка 

использовани

я в речи 

грамматичес

ких структур Grammar game   

10
3 

21-26 
мар 5 

8С Listening, 
speaking and 
vocabulаrу 
The greatest 
achievement
s and people 
of all time  

24.03.
2022 

 активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования 
CoIlocations: achievement   

10
4 

Разговорный 
английский 

28.03.
2022 

активизация 

навыков 

диалогическо

й речи 

TRD Comminication Worksheet 8B 
Activity: Talking about the past 
Language point: used to and didn’t use to.    

10
5 

8D Culture, 
vocabulary 
and 
grammar 

29.03.
2022 

 развитие 

грамматичес

ких и 

лексических 
 State and society vocabulary 
used to   



The British 
honours 
system 

навыков и 

умений 

10
6 

Exam insight 
4 

30.03.
2022 

Отработка 

навыка 

решения 

практических 

задач Workbook page 100   

10
7 

28 мар- 2 
апр 5 

8Е Writing 
Аn opinion 
essay 

31.03.
2022 

 отработка 

навыков 

письма Эссе-рассуждение: структура  

10
8 

Модуль 9 
The media 
9А Reading 
and 
vocabulary ln 
the news 

18.04.
2022 

 Отработка 

навыков 

смыслового 

чтения 
Vocabulary:The press; coIlocations: the media; 
Parts of а newspaper 
Reading: Аn article about rеаsопs for including stories in the news 

Essay How to 
achieve 
success? 

10
9 

9В Grammar 
and listening 
Multitasking 

19.04.
2022 

 активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования 

Reported Speech; say and tell 
Reading: An articIe about teenage media habits 
Listening: А multifunctional device; to multitask or not tо multitask   

11
0 

Reported 
Speech   

  
    

11
1 

Разговорный 
английский 

21.04.
2022 

активизация 

навыков 

монологичес

кой речи Speaking: Doing а survey and rероrting the results   

11
2 

4-5 
апреля 2   

07.04.
2022 

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков, 
говорения  Cumulative Test Модуль 1-8   



11
3   

04.04.
2022 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Speaking test по формату Кембриджского экзамена   

  6-9 апр 0           

5 чнтверть 27 часов 

11
4 

18-23 
апр 5 

9С Listening, 
speaking and 
vocabuIary 
Behind the 
scenes 

20.04.
2022 

 активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования 

Listening: А radio report about inflatable dummies 
Strategy: Listening for main ideas 
Vocabulary: films, genres   

11
5 

9D Culture, 
vocabulary 
and 
grammar 
The ВВС story 

25.04.
2022 

 развитие 

грамматичес

ких и 

лексических 

навыков и 

умений 

Vocabulary: Types of TV pIogramme 
Reading: An article about the history of the ВВС 
Grammar: Question tags   

11
6 

9Е Writing 
А film review 

26.04.
2022 

 отработка 

навыков 

письма 

Adjectives for describing films 

Write а 
review of а 
television 
drama оr 
sitcom, оr а 
theatre 
play that you 
have seen 
recently 

11
7 

Press and 
Media 

27.04.
2022 

повторение 
лексики 

TRD Comminication Worksheet 9A 
Activity: Crossword 
Language point: Vocabulary connected to the press and types of TV 
programmes 

Progress 
Check WB 
page 75 

11
8 

Разговорный 
английский 

28.04.
2022   

TRD Comminication Worksheet 9B 
Activity: Quiz 
Language point: Question tags   



11
9 

25-30 
апр 5 

повторение         

12
0 повторение         

12
1 

Тест 9. по 
Модулю 9. 

03.05.
2022 

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков  Grammar and Vocabulary Test 7A   

12
2   

04.04.
2022 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Speaking test по формату Кембриджского экзамена   

12
3 

Тест 9. по 
Модулю 9. 

04.05.
2022 

Работа над 
ошибками     

12
4 

2-7 май 5 

Модуль 10 
10А Reading 
and 
vocabulary 
Make а 
difference 

05.05.
2022 

 Отработка 

навыков 

смыслового 

чтения 

The rеаl cost of prroducing everyday items 
Vocabulary: Phrasal verbs: buying and selling clothes; 
compound nouns: shopping and manufacturing; 
Vocabulary bank Materials 
Reading: Аn article about the life-cycle of а T-shirt   

12
5 

Разговорный 
английский 

10.05.
2022 

активизация 

навыков 

диалогическо

й речи 

TRD Comminication Worksheet 10A 
Activity: Role play 
Language point: Persuading, agreeing and disagreeing   

12
6 

10В 
Grammar and 
Iistening 
where does it 
come from? 

11.05.
2022 

 активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования 

Grammar: Passive voice: рrеsеnt simple, past simple, present perfect 
Reading: A diary of a boy's day 
Listening: А dialogue about chewing gum   

12
7 

Passive voice: 
рrеsеnt 
simple, past 
simple, 

12.05.
2022   Grammar Game   



present 
perfect 

12
8 

10С Listening, 
speaking and  
vocabuIary  
Protest 

16.05.
2022 

 активизация 

и 

закрепление 

лексики, 

навыки 

аудирования Listening: А talk about the effects of produclng mobile phones   

12
9 

9-14 май 5 

Разговорный 
английский 

17.05.
2022 

активизация 

навыков 

диалогическо

й речи TRD Comminication Worksheet 10B   

13
0 

10D Culture, 
vocabulary 
and 
Grammar 
Eyes in the 
sky 

18.05.
2022 

 развитие 

грамматичес

ких и 

лексических 

навыков и 

умений 

Vocabulary: Adjective s uffixes: -ful -/ess;  
verb phrases 
Reading: Аn article about the growth of Google Earth Outreach 
Grammar: Passive voice: future   

13
1 

10Е Writing 
Describing а 
process 

19.05.
2022 

отработка 

навыков 

письма Linking words: ordering stages in а process   

13
2 

Exam insight 
5 

23.05.
2022 

решение 

заданий по 

формату Workbook раgе 102   

13
3 

консультаци
я 

31.05.
2022 

Контроль 
говорения и 
аудирования  Speaking test по формату Кембриджского экзамена   

13
4 

16-21 
май 5 

Тест  по 
Модулю 1-
10.   

Контроль 
лексико-
грамматичес
ких навыков, 
говорения  Final Test Модуль 1-10   



13
5 

Разговорный 
английский 

24.05.
2022 

активизация 

навыков 

диалогическо

й речи 
Speaking test по формату Кембриджского экзамена   

13
6 

резервный 
урок 

25.05.
2022 

 Совершенст

вование 

навыков 

говорения 
    

13
7 

резервный 
урок 

26.05.
2022 

 Совершенст

вование 

навыков 

говорения     

13
8 

резервный 
урок 

27.05.
2022 

 Совершенст

вование 

навыков 

говорения     

13
9 

23-24 
май 2 

резервный 
урок 

24.05.
2022 

Совершенств

ование 

навыков 

говорения     

14
0 

резервный 
урок 

25.05.
2022 

 Совершенст

вование 

навыков 

говорения     

  
25май-4 
июня 0           

 

 


